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Введение 

В современных условиях глобальной социально-экономической 

интеграции, развития информационных технологий, перехода 

потребительских отношений в онлайн-режим национальная система 

защиты прав потребителей сталкивается с новыми вызовами, такими как 

нарушения прав потребителей в электронной коммерции, деятельность 

трансграничных компаний на электронных торговых площадках, 

мошенничество в сети Интернет. Новые вызовы определяют 

необходимость совершенствования механизма комплексного 

обеспечения национальной потребительской безопасности в Российской 

Федерации. 

Национальная система защиты прав потребителей стала темой 

отдельного заседания президиума Государственного совета, которое 

состоялось 18.04.2017. Как отметил на заседании Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, «самые острые проблемы сейчас 

концентрируются в сфере услуг, в том числе финансовых услуг». 

Необходимо рассмотреть вопросы ужесточения законодательства, 

однако «на первый план выходит информированность граждан, их 

правовое образование и воспитание культуры потребления финансовых 

услуг». Глава государства подчеркнул, что «вопросы защиты прав 

потребителей нужно решать консолидированно, на всех уровнях власти 

с привлечением структур гражданского общества, деловых 

объединений». 

В части защиты прав потребителей финансовых услуг участники 

заседания президиума Госсовета отметили особую актуальность 

вопросов, связанных с обеспечением доступности и большей 

прозрачности финансовых услуг, повышением финансовой грамотности, 

защитой социально уязвимых слоев населения. Как отмечается в 

Докладе «О национальной системе защиты прав потребителей», 

представленном на заседании президиума Госсовета, защита прав 

потребителей финансовых услуг, в том числе в целях минимизации 

системных рисков в финансовом секторе и обеспечения его стабильного 

и поступательного функционирования, в настоящее время стала задачей 

государственной важности. 

Ведущую роль в формировании и реализации государственной 

политики в сфере защиты прав потребителей, в том числе потребителей 

финансовых услуг, играет Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Наряду с Роспотребнадзором, его территориальными органами и 

подведомственными учреждениями активное участие в защите прав 

потребителей финансовых услуг и соответствующей информационно-

просветительской работе принимают Минфин России, Минобрнауки 

России, органы исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации и органы местного самоуправления, Банк России, 

общественные объединения потребителей. 

Одним из важных компонентов деятельности Роспотребнадзора в 

области защиты прав потребителей финансовых услуг, повышения 

уровня финансовой грамотности российских граждан, улучшения 

взаимодействия всех заинтересованных сторон и целенаправленного 

развития национальной системы защиты прав потребителей является 

публичный Доклад «О состоянии защиты прав потребителей в 

финансовой сфере». Указанный Доклад разрабатывается в дополнение к 

ежегодному Государственному докладу «Защита прав потребителей в 

Российской Федерации» и конкретизирует законодательные и 

практические аспекты защиты прав потребителей применительно к 

финансовой сфере. 

Подготовка публичного Доклада «О состоянии защиты прав 

потребителей в финансовой сфере» осуществляется 

Роспотребнадзором при поддержке ООО «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» (ООО «ФБК») в рамках Совместного Проекта Российской 

Федерации и Международного банка реконструкции и развития 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Настоящий доклад является пятым по счету; ранее опубликованные 

доклады о состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 

2012–2015 годах получили высокую оценку со стороны 

профессионального сообщества в Российской Федерации и за рубежом. 

Особенностью Доклада «О состоянии защиты прав потребителей в 

финансовой сфере в 2016 году» стало исключение ряда тематических 

блоков, подробно рассмотренных в предыдущих докладах. В качестве 

примеров можно отметить описание контрольных и надзорных 

полномочий в сфере защиты прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг, порядка и особенностей 

взаимодействия Роспотребнадзора с участниками национальной 

системы защиты прав потребителей, рассмотрение ключевых положений 

Закона «О защите прав потребителей». 

Вместе с тем, в отличие от предыдущих докладов, в Докладе «О 

состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2016 году» 

больше внимания уделено таким вопросам, как регулирование защиты 

прав потребителей финансовых услуг при взыскании долгов, развитие 

рынка финансовых услуг в связи электронной коммерцией и 

соответствующие риски для потребителей. В связи с особой 

значимостью вопросов повышения финансовой грамотности, 

существенным прогрессом, достигнутым в развитии информационных 

ресурсов для потребителей финансовых услуг, рассмотрению указанных 

вопросов посвящен отдельный раздел Доклада. 
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Содержание настоящего Доклада, как и предыдущих четырех 

докладов о состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере, 

ограничивается отношениями, возникающими из договоров об оказании 

отдельных видов финансовых услуг, которые подпадают под действие 

законодательства о защите прав потребителей. Следует отметить, что 

под действие указанного законодательства не подпадают 

соответствующие услуги на рынке валютных операций, ценных бумаг, 

операций по результатам деятельности паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных фондов. Круг финансовых 

организаций, описанных в Докладе, ограничен кредитными, 

микрофинансовыми, страховыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами граждан и ломбардами. 

Доклад «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой 

сфере в 2016 году» содержит описание нормативной правовой базы 

национальной системы защиты прав потребителей финансовых услуг, 

обзор соответствующих новаций и тенденций развития законодательства 

в отчетном году, а также результаты анализа тенденций развития 

финансового рынка и оценки рисков для потребителей. Отдельный 

раздел Доклада посвящен деятельности международных организаций и 

эволюции международной практики в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг, в том числе практики государств – участников СНГ и 

членов Евразийского экономического союза, а также участию 

Роспотребнадзора в международном сотрудничестве в указанной сфере.  

Кроме того, в Докладе приведены результаты деятельности 

Роспотребнадзора, его территориальных органов и подведомственных 

учреждений по рассмотрению обращений потребителей финансовых 

услуг, проведению контрольных мероприятий, участию в судебной 

защите прав потребителей финансовых услуг. В отдельном разделе 

Доклада описана деятельность крупнейших общественных объединений 

потребителей. Доклад завершается рассмотрением результатов оценки 

эффективности деятельности Роспотребнадзора, его территориальных 

органов и подведомственных учреждений, а также выводами и 

рекомендациями в отношении дальнейшего совершенствования системы 

защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации. 

Публичный Доклад «О состоянии защиты прав потребителей в 

финансовой сфере в 2016 году» предназначается для широкого круга 

пользователей, включая граждан – потребителей финансовых услуг, 

заинтересованных представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, профессиональных участников финансового 

рынка, общественных объединений потребителей, научных и 

образовательных учреждений. 
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1. Нормативное правовое регулирование и 
полномочия в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг 

1.1. Системообразующие нормативные правовые акты 

Правовую основу формирования и деятельности национальной 

системы защиты прав потребителей составляет Закон «О защите прав 

потребителей»1. Участниками отношений, регулируемых нормами 

законодательства о защите прав потребителей, являются граждане, име-

ющие намерение заказать или приобрести либо заказывающие, 

приобретающие или использующие товары (работы, услуги) для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (потребители), с одной стороны, и 

организации (юридические лица) либо индивидуальные 

предприниматели, производящие товары для реализации потребителям 

(изготовители), реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи (продавцы) или выполняющие работы и оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору (исполнители), – с другой 

стороны. 

Новые вызовы для национальной системы защиты прав 

потребителей требуют системного подхода к актуализации действующих 

и разработке новых правовых норм. При этом развитие 

законодательства о защите прав потребителей определяет постулат 

«гражданин как экономически слабая сторона в этих правоотношениях 

нуждается в особой защите своих прав»2. Закон «О защите прав 

потребителей» постоянно совершенствуется и дополняется новыми 

положениями, которые призваны максимально соответствовать 

изменениям, происходящим в общественных отношениях. 

Одновременно совершенствуются специальные законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения с участием 

потребителей в различных сферах, в том числе в сфере оказания 

финансовых услуг. 

Так, за последние 8 лет вступило в силу 12 редакций Закона «О 

защите прав потребителей» (редакции были существенные, объем 

изменений значительный), 57 редакций Закона «О банках и банковской 

деятельности»3, 43 редакции Закона «О рынке ценных бумаг»4, 25 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля 1999 г. 

№ 4-П. 
3
 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 
4
 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
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редакций Закона «Об организации страхового дела»5, 16 редакций 

Закона «О страховании вкладов физических лиц»6, а также были 

приняты Законы «О кредитной кооперации»7, «О национальной 

платежной системе»8, «О потребительском кредите (займе)»9, «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»10, 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 

применяемых в отношении гражданина-должника»11, «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»12. 

Важнейшим этапом формирования системы нормативного правового 

обеспечения защиты прав потребителей стало принятие Федерального 

закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации»13. Согласно ст. 9 указанного документа, в 

случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, 

использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий 

намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных 

бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в 

обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом 

«О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним 

иными правовыми актами. 

Сложившаяся система нормативного регулирования в целом 

соответствует требованиям пересмотренных Руководящих принципов 

для защиты интересов потребителей Организации Объединенных 

                                                           
5
 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 
6 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации». 

7
 Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

8
 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 
9
 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)». 
10

 Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 

11
 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-должника». 

12
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и 
о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 

13
 Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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Наций14. В целях оптимальной организации основных управленческих 

процессов (планирования, организации проверок, мониторинга и оценки 

результатов деятельности, учета и отчетности) установлены полномочия 

Роспотребнадзора и сформирована правоприменительная практика по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. 

В 2016 году вступило в силу важное изменение п. 1 ст. 16.1 Закона «О 

защите прав потребителей», направленное на упрощение порядка 

идентификации субъекта возможной ответственности при реализации 

Роспотребнадзором своих административных полномочий. Результаты 

сравнительного анализа старой и новой редакций п. 1 ст. 16.1 представлены 

в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Изменение п. 1 ст. 16.1 Закона «О защите прав 
потребителей», вступившее в силу 01.08.2016. 

Старая редакция Новая редакция 

Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, 

услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также 

наличных расчетов по выбору потребителя. Обязанность обеспечить возможность 

оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных 

инструментов в рамках национальной системы платежных карт не 

распространяется на субъектов предпринимательской деятельности, 

выручка от реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) 

которых 

у которых доход от осуществления 

предпринимательской деятельности, 

определяемый в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, 

за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, 

установленные Правительством Российской Федерации для микропредприятий (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 265
15

, 

указанное предельное значение составляет 120 млн рублей) 

На рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания 

Российской Федерации в 2016 году находились следующие 

законопроекты, внесенные в указанном году: 

                                                           
14

 Пересмотренные Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по 
защите интересов потребителей утверждены Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2015 
г. 

15
 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 265 «О 

предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 
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 № 61700-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

национальной платежной системе» и статью 16.1 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (в части совершенствования 

требований к организации и функционированию платежных систем).  

Указанный законопроект принят 01.05.201716. В соответствии с 

принятым законопроектом с 01.10.2017 обязанность обеспечить 

возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием 

национальных платежных инструментов в рамках национальной 

системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя), 

у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год превышает 40 млн рублей (в 

настоящее время предельное значение составляет 120 млн рублей). 

Предусматривается два случая, когда не обязательно обеспечивать 

возможность оплаты картой «Мир»: место оплаты находится в месте, 

где не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной 

связи и (или) средствам коллективного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; выручка от реализации 

товаров в торговом объекте продавца составляет менее 5 млн рублей 

за предшествующий календарный год; 

 № 1015271-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» в части установления дополнительных 

гарантий потребителей». Предлагает ряд новелл, направленных на 

усиление гарантий потребителей при различных нарушениях их прав со 

стороны изготовителя, исполнителя, продавца (в частности, 

законопроект предлагает повысить ответственность за причиненные 

потребителю убытки (возмещение в пятикратном объеме помимо 

неустойки (пени))). Внесен 11.03.2016, 09.02.2017 предложено 

отклонить, 06.04.2017 принято решение перенести рассмотрение 

проекта, по состоянию на 19.05.2017 законопроект не рассматривался; 

 № 1024339-6 «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (в части предоставления 

продавцами (изготовителями, исполнителями) банковской гарантии при 

заключении договоров, предусматривающих предварительную оплату 

товаров (работ, услуг)). Внесен 22.03.2016, отклонен 10.03.2017. 

На рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания 

Российской Федерации в 2016 году находились следующие законопроекты, 

внесенные ранее 2016 года: 

 № 712965-6 «О внесении изменения в статью 10 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (в части информации о 

                                                           
16

 Федеральный закон от 01 мая 2017 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О 
национальной платежной системе». 
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наличии в продуктах питания ГМО-компонентов). Внесен 02.02.2015, 

отклонен 27.01.2016; 

 № 725407-6 «О внесении изменений в статьи 10 и 26-1 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части 

информирования потребителя о закупочной цене товара и 

себестоимости произведенных блюд). Внесен 18.02.2015, отклонен 

29.01.2016; 

 № 428742-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты прав потребителей». 

Предлагает исключить ст. 8 из Закона «О рекламе»17. Одновременно 

перечень информации о продавце, содержащийся в п. 2 ст. 26.1 Закона 

«О защите прав потребителей», предлагается дополнить основным 

государственным регистрационном номером юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) – реквизитом, о котором ранее 

сообщалось покупателю только на стадии рекламирования товара. 

Внесен 15.01.2014, отклонен 21.06.2016; 

 № 394101-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и статью 1098 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (в части запрета на использование 

мелкого и трудночитаемого шрифта в предоставляемой потребителю 

информации). Внесен 26.11.2013, отклонен 18.01.2017; 

 № 762216-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» (об уточнении требований к указанию 

розничных цен). Внесен 06.04.2015, отклонен 18.01.2017; 

 № 793716-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (о введении положений, 

предупреждающих недобросовестные действия потребителей-

дольщиков). Внесен 15.05.2015, отклонен 18.01.2017. 

Дальнейшее совершенствование системообразующего закона в сфере 

защиты прав потребителей финансовых услуг оставалось в 2016 году в 

центре внимания уполномоченного государственного органа по надзору в 

сфере защиты прав потребителей. 

Так, Роспотребнадзором разработан, согласован с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, бизнес-сообществом, 

потребительскими объединениями и внесен в Правительство Российской 

Федерации законопроект, определяющий правовой статус интернет-

агрегаторов, объем и виды их обязанностей и ответственности. 

Соответствующий законопроект № 126869-7 «О внесении изменений в 

                                                           
17 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 
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Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части 

усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары (услуги) через 

Интернет) внесен 18.03.2017 на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации и включен в примерную 

программу 23.03.2017. 

Следует отметить, что в последние годы в сфере продажи 

потребительских товаров и оказания отдельных видов услуг посредством 

сети Интернет стала очевидной проблема неурегулированности 

деятельности так называемых агрегаторов, то есть субъектов 

предпринимательской деятельности, которые, формально не являясь 

реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, стали 

выступать в качестве непосредственных получателей денежных средств 

от потребителей в счет оплаты тех товаров (услуг), которые в 

значительных масштабах (объемах) аккумулируются ими на интернет-

ресурсах (сайтах). С их стороны стали фиксироваться случаи 

злоупотреблений и правонарушений, привлечь к ответственности за 

которые виновных лиц (как и достоверно их идентифицировать) 

оказалось весьма затруднительно или даже невозможно (в том числе по 

причине отсутствия необходимой и достоверной информации о 

наименовании соответствующего хозяйствующего субъекта, сведений о 

его фактическом месте нахождения и т.д.).  

При этом в условиях, осложненных иностранным элементом (а также 

опережающего развития трансграничной торговли), ситуация с 

организацией в сфере электронной коммерции превентивного контроля 

(надзора) в целях недопущения массовых нарушений и защиты прав 

потребителей еще более усугубляется. 

Еще одним аспектом в деятельности агрегаторов в сфере 

финансовых услуг является то, что более 60% потребителей 

осуществляют поиск и сравнение финансовых продуктов, предлагаемых 

различными финансовыми учреждениями с помощью Интернета. При 

отсутствии должного контроля и надзора агрегаторы имеют возможность 

манипулировать реальными характеристиками финансовых продуктов, 

тем самым повышая конверсии собственных продаж.  

Кроме того, мотивационные программы агрегаторов зачастую носят 

дискретный характер: при повышении вознаграждения агрегатору на 

определенный финансовый продукт кредитная организация получает 

наиболее выигрышные места на онлайн-витрине продуктов. Иными 

словами, самое неконкурентное предложение может стоять на лучшей 

полке онлайн-витрины продуктов с модифицированными 

характеристиками финансового продукта. 

Являясь посредником, сервисы-агрегаторы не несут ответственности 

за свою деятельность и находятся вне зоны видимости и надзора 

регулятора в лице Банка России и других надзорных органов. Введенный 

в заблуждение потребитель финансовой услуги не имеет возможности 
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связаться с сервисом агрегации, поскольку на подавляющем 

большинстве сайтов отсутствуют данные о государственной регистрации 

и способах связи, что грубо нарушает права потребителей. 

В соответствии с подготовленным Роспотребнадзором законопроектом 

Закон «О защите прав потребителей» дополняется положениями, 

призванными на законодательном уровне закрепить лицо, определенное 

законопроектом как агрегатор товаров (услуг), в качестве самостоятельного 

субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их 

прав на информацию (статьи 9, 12 Закона «О защите прав потребителей»). 

Под агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с 

потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий 

сделки по купле-продаже товаров (возмездному оказанию услуг). 

Законопроект призван решить проблему гарантированности возврата 

денежных средств потребителей при отказе от уже приобретенных товаров 

и услуг по причине недостоверности размещенной о них информации, 

поскольку соответствующая обязанность возлагается на агрегатора (как 

непосредственного причинителя вреда). Вменение такой ответственности 

(даже при отсутствии вины агрегатора) соответствует как общим принципам 

потребительского законодательства (подобные обязанности, например, 

возложены на продавца товара), так и гражданско-правовому институту 

деликтной ответственности. 

Одним из важнейших событий в сфере законодательного обеспечения 

защиты прав потребителей финансовых услуг за последние годы стало 

вступление в силу 01.07.2014 Закона «О потребительском кредите (займе)». 

Закон во многом повысил правовую определенность в вопросах 

потребительского кредитования. В отчетном году продолжилось 

совершенствование норм указанного Закона. 

В 2016 году в Закон «О потребительском кредите (займе)» было внесено 

изменение в связи с принятием Закона «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности…»18. Законом № 231-ФЗ19 с 01.01.2017 

признается утратившей силу ст. 15 «Особенности совершения действий, 

направленных на возврат задолженности по договору потребительского 

кредита (займа)» Закона «О потребительском кредите (займе)». 

Кроме прочего, Законом «О потребительском кредите (займе)» было 

введено понятие полной стоимости потребительского кредита (займа) (ПСК). 

                                                           
18

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и 
о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 

19
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 
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Для расчета ПСК установлена формула, которая применяется в 

большинстве стран за пределами Европейского Союза, в том числе в Новой 

Зеландии, Северной и Южной Америке, для определения эффективной 

годовой процентной ставки. Использование указанной формулы в 

российских условиях дает адекватные значения ПСК в широком диапазоне 

сроков кредитов (займов) и процентных ставок20. При этом на момент 

заключения договора потребительского кредита ПСК не может превышать 

среднерыночное значение ПСК соответствующей категории 

потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем 

календарном квартале, более чем на одну треть. 

В Таблице 1.2 представлены предельные значения ПСК для 

организаций, выдающих потребительские кредиты физическим лицам, за I–

IV кварталы 2016 года. ПСК рассчитывается для категорий потребительских 

кредитов (займов) в разрезе типов организаций. Категории кредитов 

(займов) классифицируются по срокам, наличию обеспечения, характеру 

(целевой, нецелевой), сумме кредита (займа). 

Таблица 1.2. ПСК для организаций, выдающих потребительские 
кредиты (займы) физическим лицам, на I–IV кварталы 2016 года21 

Категория 
организаций 

Диапазон предельных значений ПСК в 2016 году, 
% 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Кредитные организации 

(банки) 

21,5–51,6 21,8–48,2 22,6–46,1 22,2–44,0 

Микрофинансовые 

организации 

44,7–880,1 54,7–807,0 48,8–818,2 50,8–817,6 

Ломбарды 124,4–216,8 115,5–177,5 96,5–179,2 100,9–167,6 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

33,6–261,7 32,7–252,8 33,1–244,7 30,6–256,1 

Сельскохозяйственные 

кредитные 

потребительские 

кооперативы 

31,5–67,5 20,7–67,3 23,1–75,5 23,9–63,3 

                                                           
20

 Заключение комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Федерального собрания Российской Федерации по Федеральному закону «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». 

21 
Информация о среднерыночных значениях полной стоимости потребительского кредита 

(займа) // Официальный сайт Банка России www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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С момента вступления Закона «О потребительском кредите (займе)» 

в силу накопилась достаточная практика применения его норм при 

рассмотрении споров в судах. 

Наибольшее количество ссылок из судебных документов 

(постановлений, определений, решений) принадлежит ст. 5 «Условия 

договора потребительского кредита (займа)» Закона «О 

потребительском кредите (займе)». На втором месте ст. 6 «Полная 

стоимость потребительского кредита (займа)». На третьем месте ст. 7 

«Заключение договора потребительского кредита (займа)», 

регламентирующая порядок заключения кредитного договора. 

Часто используются в судебных решениях следующие нормы Закона 

«О потребительском кредите (займе)»: ст. 17 «Вступление в силу 

настоящего Федерального закона», что связано с тем, что нормы Закона 

применяются только к договорам кредита (займа), заключенным с 

01.07.2014, ст. 12 «Уступка прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа)», связанная с осуществлением 

деятельности профессиональных взыскателей задолженности, ст. 10 

«Информация, предоставляемая заемщику после заключения договора 

потребительского кредита (займа)», ст. 13 «Разрешение споров», ст. 11 

«Право заемщика на отказ от получения потребительского кредита 

(займа) и досрочный возврат потребительского кредита (займа)», ст. 1 

«Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом»22. 

Следует отметить, что Верховный Суд Российской Федерации 

проводит разъяснительную работу по правоприменению Закона «О 

потребительском кредите (займе)». На вопрос, «является ли 

действительным условие кредитного договора, предусматривающее 

обязанность заемщика уплачивать банку комиссию за ведение ссудного 

счета», был дан четкий ответ, что установление подобных комиссий в 

договорах потребительского кредита вне зависимости от того, каким 

образом определяется их сумма, прямо запрещено нормой п. 17 ст. 5 

Закона «О потребительском кредите (займе)», в силу чего на основании 

п. 2 ст. 168 ГК РФ23 соответствующее условие является ничтожным24. 

В целом накопленная правоприменительная практика показывает, 

что принятие Закона «О потребительском кредите (займе)» навело 

определенный порядок в сфере потребительского кредитования. Для 

организаций, выдающих кредиты (займы), были законодательно 

определены правила и ограничения на рынке потребительского 

кредитования, который ранее косвенно регулировался иными 

законодательными актами (например, ГК РФ). Наряду с этим повысилась 

стоимость администрирования кредитов (займов) и увеличились риски 

                                                           
22

 По данным СПС КонсультантПлюс на 13.03.2017. 
23

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
24

 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 г.). 
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кредиторов из-за вводимого регулирования рынка потребительского 

кредитования. С другой стороны, заемщики получили законодательно 

закрепленный инструмент защиты своих прав на рынке потребительского 

кредитования, ранее практически ничем не регулируемого. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что при согласовании и 

принятии этого важнейшего федерального закона не была учтена 

позиция Роспотребнадзора по ряду принципиальных положений. 

Ранее Роспотребнадзор вынужден был подвергнуть сомнению 

обоснованность появления в законе, призванном регулировать один из 

видов обязательственного гражданского правоотношения, основанного 

на договоре, специальной статьи, посвященной раскрытию компонентов 

ПСК, которая определяется в процентах годовых по формуле, 

приводимой в тексте закона, имея в виду, что ни законодательство о 

защите прав потребителей, ни гражданское законодательство в целом не 

рассматривают в качестве предмета своего ведения как таковые 

структурные (экономические) составляющие цены товаров, работ и 

услуг, как существенного условия договора. ПСК, рассчитываемая в 

соответствии с банковским законодательством, чья экономическая 

сущность ясна и необходима только специалистам, на практике не 

идентична «полной сумме, подлежащей выплате потребителем» (то же 

самое касается термина «процент годовых», дефиниция которого 

отсутствовала не только в законе, но и в действующих положениях 

Законов «О банках и банковской деятельности», «О защите прав 

потребителей» и ГК РФ (п. 1 ст. 819 ГК РФ содержит ссылку на процент 

на кредит, что неадекватно смыслу «процентов годовых» как 

экономическому термину, принятому в банковской практике). Как 

показала практика, единственное изменение, которое было внесено в 

течение 2014 года в Закон «О потребительском кредите (займе)», как раз 

и касалось определения ПСК, расчет которой можно было бы 

регулировать указаниями Банка России, а не федеральным законом. 

Закон «О потребительском кредите (займе)» при всей его важности и 

значимости для улучшения защиты прав потребителей финансовых 

услуг исключил Роспотребнадзор из сферы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований данного закона. Несмотря на 

заключенное соглашение Роспотребнадзора с Банком России о 

разграничении полномочий в сфере рассмотрения обращений 

потребителей финансовых услуг и признанное обоими ведомствами 

отсутствие дублирования административных функций, следует 

предположить, что накопление результатов правоприменения Закона «О 

потребительском кредите (займе)» с учетом возрастания нагрузки на 

Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятора на 

финансовых рынках может потребовать внесения необходимых 

изменений и дополнений в части закрепления соответствующих 

административных полномочий за Роспотребнадзором. 
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  Вопросы защиты прав потребителей 

финансовых услуг рассматриваются в общем 

контексте нормативного правового 

регулирования защиты прав потребителей. 

Специфика и условия совершения нарушений в 

сфере защиты прав потребителей финансовых 

услуг и административного производства 

определяют актуальные направления 

дальнейшего развития законодательства. 

1.2. Внедрение института банкротства физических 

лиц 

Важнейшим документом в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг является законодательный акт25, внесший изменения 

в Закон «О несостоятельности (банкротстве)»26 в части определения 

процедуры банкротства гражданина-должника. Закон вступил в силу 

01.10.2015. Следует отметить, что принятый законодательный акт 

полностью отменил изменения, внесенные в Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» Законом № 476-ФЗ27, первоначально 

вводившего институт банкротства гражданина-должника в Российской 

Федерации, из-за большого количества нареканий к регулированию 

данного института. 

В течение долгого времени Роспотребнадзор стоял на однозначной 

правовой позиции и настаивал на скорейшем создании законодательных 

основ для начала функционирования института банкротства физических 

лиц. 

Справочно 

Мировая практика регулирования процедур банкротства исходит из 

признания института «потребительского банкротства» благом для 

добросовестного гражданина, поскольку позволяет ему в ходе одного 

процесса освободиться от долгов, предоставив для расчета с 

кредиторами свое имущество. 

                                                           
25

 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

26
 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
27

 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-должника». 
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Принятое регулирование позволяет должнику, оказавшемуся в 

сложном положении, с учетом имеющихся доходов либо доходов, 

ожидаемых в будущем, распланировать исполнение обязательств перед 

кредиторами и в результате восстановить платежеспособность, снизить 

риски и расходы кредиторов в связи со сложностью взыскания долгов, а 

также сократить расходы на администрирование банкротства 

гражданина. Ниже представлена пошаговая инструкция по процедуре 

банкротства граждан. 

Таблица 1.3. Пошаговая инструкция процедуры банкротства 
граждан28 

№ Наименование Содержание 

1 Подача заявления о 
банкротстве 

Заявители 

 Гражданин (должник) 

 Конкурсный кредитор 

 Уполномоченный орган (налоговая служба) 

Условия 

Для всех кредиторов 

 Требования к должнику составляют 500 тыс. 
рублей или более. 

 Просрочка от 3 месяцев с даты исполнения. 

Для должника 

В случае, если сумма обязательств превышает 500 
тыс. рублей, заявление подается в обязательном 
порядке в течение 30 дней. 

При наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что гражданин не в 
состоянии исполнить обязательства в 
установленный срок, он имеет право подать 
заявление о банкротстве независимо от суммы 
долга. 

2 Поиск суда Заявление о банкротстве подается в арбитражный 
суд того региона, в котором проживает должник. 

Арбитражный суд региона можно найти на сайте 
Федеральных арбитражных судов 
http://www.arbitr.ru/as/subj/ . 

В исключительных случаях, в частности, если 
последнее место жительства должника неизвестно 
или известно, но находится за пределами 
Российской Федерации, дело о его банкротстве 
рассматривается судом по месту нахождения 
имущества должника или по его последнему 

                                                           
28

 По сводной информации портала «ЕслиБанкрот» // http://eslibankrot.ru/page/putevoditel.  
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№ Наименование Содержание 

известному месту жительства в Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 36 АПК РФ

29
). 

3 Необходимые 
документы 

Необходимо собрать все документы, 
подтверждающие неспособность полностью 
расплатиться по долгам. Для подготовки заявления 
нужны следующие сведения: 

 о задолженности; 

 о доходах за последние 3 года; 

 об имуществе; 

 о крупных (более 300 тыс. рублей) сделках 
покупки или продажи движимого и 
недвижимого имущества за последние три 
года до подачи заявления; 

 о статусе (выписка из ЕГРИП
30

, свидетельство 
о регистрации/расторжении брака, наличии 
детей); 

 о документах (например, ИНН
31

). 

Список документов, которые нужны для подачи 
заявления, представлен в п. 3 ст. 213.4 Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

4 Выбор 
саморегулируемой 
организации 
арбитражных 
управляющих 

В заявлении о банкротстве необходимо указать 
саморегулируемую организацию (СРО) 
арбитражных управляющих, которая представит в 
суд кандидатуру финансового управляющего для 
проведения процедуры, – без этого суд не примет 
заявление. 

Список всех СРО есть на сайте Росреестра
32

 или 
Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве

33
. 

5 Оплата госпошлины Заявление подается в арбитражный суд. 

Госпошлина составляет 300 рублей (с 01.01.2017, 
ранее – 6 000 рублей)

34
. 

Образец заполнения квитанции об уплате 
госпошлины и необходимые реквизиты можно 
найти на сайте арбитражного суда своего региона. 

6 Взнос средств на 
депозит суда 

До подачи заявления нужно перечислить на депозит 
суда сумму вознаграждения финансового 

                                                           
29

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 
30

 Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 
31

 Идентификационный номер налогоплательщика. 
32

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) https://rosreestr.ru/site/. 

33
 Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru. 

34
 Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 407-ФЗ «О внесении изменения в статью 

333.21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

http://bankrot.fedresurs.ru/
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№ Наименование Содержание 

управляющего равную 25 тыс. рублей (с 15.07.2016, 
ранее было 10 тыс. рублей)

35
. 

Если возможность перечислить на депозит суда 
сумму вознаграждения финансового управляющего 
отсутствует, можно обратиться к суду с просьбой об 
отсрочке, подав соответствующее ходатайство. Но к 
моменту рассмотрения судом вопроса об 
обоснованности заявления вознаграждение должно 
быть перечислено на депозит суда. 

Гражданин вправе дать согласие на привлечение 
лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на 
финансового управляющего обязанностей. В 
этом случае в заявлении о признании гражданина 
банкротом должен быть указан максимальный 
размер осуществляемых за счет гражданина 
расходов финансового управляющего на оплату 
услуг привлекаемых лиц. Сумма указанных 
расходов вносится гражданином в депозит суда. 
По ходатайству гражданина суд вправе 
предоставить гражданину отсрочку внесения 
этой суммы (п. 5 ст. 213.4 Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)»). 

7 Направление 
заявления кредиторам 

Копии заявления направляются конкурсным 
кредиторам и (или) в уполномоченные органы (п. 4 
ст. 37 Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 

8 Передача документов 
в суд 

 Лично 

 Представителем по доверенности 

 По почте (рекомендуется направлять с 
уведомлением о вручении) 

В течение 5 рабочих дней суд решит: принять 
заявление, отказать в принятии, вернуть или 
оставить без движения. 

9 В случае принятия 
заявления и признания 
его обоснованным 

Суд утвердит финансового управляющего, которого 
представит саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, указанная в заявлении. 
С этого момента каждый финансовый вопрос 
должник решает с управляющим и предоставляет 
ему всю информацию о своем имуществе, долговых 
обязательствах и крупных сделках за последние три 
года. 

Внимание: утаивание информации будет расценено 
не в пользу должника. Финансовый управляющий 
сможет получить ее самостоятельно – суд выдаст 

                                                           
35

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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№ Наименование Содержание 

ему запросы с правом получения ответов на руки. 
Должник же может быть привлечен к 
ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10 Финансовый 
управляющий 

Финансовый управляющий – обязательный 
участник дела о банкротстве гражданина, 
назначаемый судом. Он должен соблюдать 
интересы всех сторон в деле о банкротстве. 

Гражданин обязан представлять финансовому 
управляющему любые сведения о составе своего 
имущества, месте нахождения этого имущества, 
составе своих обязательств, кредиторах и другую 
информацию, которая имеет отношение к делу о 
банкротстве. Эти сведения нужно передать 
финансовому управляющему по его требованию. 

11 Процедуры и 
последствия 
банкротства 

Для гражданина законом предусмотрены три 
варианта развития дела о банкротстве: 

 Реструктуризация долгов гражданина 

 Реализация имущества гражданина 

 Мировое соглашение 

Последствия банкротства: 

В течение 5 лет с даты завершения в отношении 
гражданина процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве 
гражданин не вправе принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам и (или) 
договорам займа без указания на факт своего 
банкротства. 

Если в течение этих 5 лет гражданин будет 
повторно признан банкротом по заявлению 
кредитора или Федеральной налоговой службы, 
правило освобождения от долгов работать не 
будет. 

В течение 3 лет с даты завершения в отношении 
гражданина процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в 
ходе такой процедуры он не вправе занимать 
руководящие должности. 

Следует отметить, что в связи с введением процедур банкротства 

должнику придется нести расходы, связанные с публикацией сведений о 

банкротстве в Едином федеральном реестре сведений, реализацией 

предмета залога, оплатой услуг финансового управляющего и других лиц, 

обеспечивающих его деятельность (требуется согласие гражданина-

должника), иные судебные расходы, предусмотренные процессуальным 

законодательством. В частности, оплата государственной пошлины при 
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подаче заявления составит 300 рублей. Фиксированный размер 

вознаграждения финансовому управляющему составит 25 000 рублей. 

Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего составит 

7 процентов размера удовлетворенных требований кредиторов, в случае 

исполнения гражданином плана реструктуризации его долгов, или 7 

процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и 

денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской 

задолженности, а также в результате применения последствий 

недействительности сделок, в случае введения процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Справочно 

Институт «личного» банкротства действует во многих странах 

мира. К примеру, в США ежегодно объявляют себя банкротами 300 

тыс. граждан, в Германии – 90 тыс., в Канаде – 70 тыс. 

Список потенциальных граждан-банкротов, в отношении которых уже 

были поданы иски в арбитражные суды, удивляет своей пестротой. В 

нем фигурируют как очень известные личности – депутаты, 

предприниматели, банкиры, – так и простые смертные – пенсионеры, 

инвалиды, многодетные матери, безработные36. 

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное 

бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на конец февраля 2017 

года количество потенциальных банкротов в России достигло 689,7 тыс. 

человек, увеличившись за 6 месяцев на 10,9% (на начало сентября 2016 

года – 621,9 тыс. человек). При этом средний возраст должника вырос на 

5,5 лет и составил 43,2 года (на 01.09.2016 – 37,8 лет). Под 

потенциальными банкротами подразумеваются граждане, формально 

подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц 

(просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 

дней по всем видам розничных кредитов/займов).  

В структуре потенциальных банкротов самую большую долю по-

прежнему занимают граждане экономически активного возраста в 

диапазоне от 30 до 50 лет (30-39 лет – 32,5% и 40-49 лет – 30,7%). 

Наименьшие доли в структуре приходятся на самых «молодых» и 

«пожилых» должников: менее 25 лет – 0,6% и старше 65 лет – 0,8% от 

общего количества потенциальных банкротов (Рисунок 1.1.). 

                                                           
36

 Естественный отбор // Российская газета № 6844 от 03.12.2015. 
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Рисунок 1.1. Структура потенциальных банкротов по возрастным 

группам, % 

 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что в структуре 

должников сокращается доля самых молодых заемщиков в возрасте до 

30 лет. Вместе с тем, самый высокий рост доли демонстрируют граждане 

старше 50 лет (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4. Структура заемщиков – потенциальных банкротов по 
возрастам в сентябре 2016 года – феврале 2017 года, в % 

Возраст, лет февраль 2017 сентябрь 2016 Динамика, в п.п. 

<25 0,6% 0,8% -0,2% 

25–29 8,9% 9,7% -0,8% 

30–39 32,5% 32,3% 0,2% 

40–49 30,7% 30,6% 0,1% 

50–59 21,9% 21,7% 0,3% 

60–65 4,5% 4,2% 0,3% 

>65 0,8% 0,7% 0,1% 

Таким образом, средний возраст потенциальных банкротов растет, 

что свидетельствует о вымывании из кредитного процесса самых 

молодых заемщиков, а также об активизации работы кредиторов с 

заемщиками старше 50 лет37. 

                                                           
37

 НБКИ: за последние полгода средний «потенциальный» банкрот в России «постарел» 
почти на 5,5 лет, а его средний возраст составил 43,2 года // Официальный сайт 
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По данным портала ЕслиБанкрот.рф, по состоянию на 16.03.2017 в 

суды Российской Федерации подано более 46 тыс. заявлений должника о 

признании несостоятельным (банкротом). В системе «Электронное 

правосудие» (http://ras.arbitr.ru) по состоянию на 16.03.2017 (с 01.10.2015) 

фигурирует более 11 тыс. решений, вынесенных по делам о банкротстве 

граждан. На 1 марта 2017 года по данным портала Вбанкроте.Ру 

(http://vbankrote.ru/novosti/statistika-na-1-marta-2017) зафиксировано почти 

28 тыс. дел о банкротстве физических лиц, из них в более чем 20 тыс. 

дел выполняется процедура реализации имущества, в 7,6 тыс. дел 

реализуются процедуры реструктуризации задолженности. 

В целях профилактики банкротства кредиторам необходимо 

продолжать следить за риск-профилем заемщиков всех возрастов с 

действующими обязательствами с помощью оперативного мониторинга 

их финансового поведения. 

Справочно 

В рамках Совместного Проекта Российской Федерации и МБРР 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

(Проект) проводится большая разъяснительная работа по 

применению процедуры личного банкротства. 

Так, разработана, опубликована тиражом 7,65 млн экз. и 

распространена по всем регионам Российской Федерации серия 

печатных информационных материалов «Хочу. Могу. Знаю» о 

ключевых аспектах прав потребителей, включающих вопрос 

персонального банкротства, – буклеты и плакаты для потребителей 

(для взрослой аудитории и школьников), подробные брошюры для 

консультационных центров Роспотребнадзора и 

преподавателей / учителей / методистов, а также: 

 созданы 10 видеороликов для взрослых и 3 видеоролика для детей, 

а также разработаны инфографические версии всех буклетов; 

эти материалы размещены в информационных киосках, 

установленных в общественных приемных (управлениях) и 

консультационных центрах Роспотребнадзора во всех регионах 

страны – в общей сложности 170 киосков; 

 с использованием печатных материалов и видеороликов проведено 

свыше 80 мероприятий в регионах – участниках Проекта: мини-

олимпиады для школьников, игры-квесты для школьников и 

студентов, беседы с пенсионерами и семинары для сотрудников 

Роспотребнадзора (по обучению их работе с информационными 

                                                                                                                             

Национального бюро кредитных историй https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20697, 
28.02.2017. 

http://ras.arbitr.ru/
https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20697
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материалами серии «Хочу. Могу. Знаю»), финансовые бои, кейс-

чемпионаты и другие; с накопленной практикой и лучшими 

методами использования игровых и интерактивных методов 

просвещения детей и молодежи ознакомлены методисты, 

учителя, преподаватели школ и вузов в ходе специальных 

семинаров; 

 проведены четыре раунда всероссийского конкурса для молодых 

дизайнеров по созданию плакатов по вопросам защиты прав 

потребителей (последний – осенью 2016 года в рамках 

международного биеннале графического дизайна «Золотая пчела» 

с выставкой в Центральном доме художника в г. Москве), 

определены победители, все материалы доступны на 

лендинговой38 странице «Хочу. Могу. Знаю». 

В августе 2016 года начата рассылка тиража буклетов (150 тыс.) и 

плакатов (3 тыс.) по вопросам банкротства физических лиц (серия 

«Хочу. Могу. Знаю») – также для распространения среди потребителей 

силами Роспотребнадзора и в ходе дальнейших информационных 

мероприятий Проекта в регионах осенью-зимой 2016-2017 годов. 

В сентябре 2015 года в г. Калининграде проведена серия экспертных 

обсуждений в формате круглого стола с бизнес-сообществом нового 

закона о банкротстве физических лиц с участием экспертов Проекта, 

представителей адвокатского сообщества и потребительских 

организаций, вызвавшая значительный интерес в регионе. 

В 2016 году разработан и апробирован в регионах новый стандарт 

консультирования – по теме «Банкротство физических лиц» (готовится 

его внедрение в деятельность всех консультационных центров 

Роспотребнадзора), а также проведен круглый стол по реализации закона 

о банкротстве физических лиц. 

Ведется текущая деятельность, в ходе которой создан, обсужден с 

экспертами Проекта и с Роспотребнадзором, а также скорректирован по 

итогам обсуждений дополнительный набор информационных материалов 

по вопросам банкротства физических лиц (буклет, плакат, брошюра, 

видеоролик), согласованы соответствующие субконтракты и 

осуществлена его печать и рассылка по подразделениям 

Роспотребнадзора во всех регионах России (в 86 адресов). 

В Томской области в рамках реализации мероприятий Региональной 

программы повышения финансовой грамотности проведен круглый стол 

для представителей СМИ «Банкротство физических лиц». 

Вышло постановление Пленума Верховного Суда Российской 

                                                           
38

 Целевая страница (англ. landing page) – страница сайта, основной задачей которой 
является сбор контактных данных целевой аудитории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Федерации от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан». Цель представленных разъяснений – правильное и 

единообразное применение норм введенного регулирования о 

несостоятельности гражданина при рассмотрении судебных дел о 

банкротстве. 

По мнению некоторых экспертов, российские условия в целом мягче, чем 

принято в других странах. Это выражается в довольно большой сумме, 

являющейся пороговой для банкротства (500 тыс. рублей), и в том, что по 

российскому закону, в отличие, например, от законодательства Германии, 

первой процедурой банкротства является реструктуризация долгов, а не 

реализация имущества. Заниматься разработкой новых графиков платежей 

должны финансовые управляющие с помощью кредиторов и самого 

должника. Как указано в Постановлении, суд утверждает план 

реструктуризации долгов только в том случае, если он одобрен должником. 

При этом одобрение плана кредиторами не является обязательным 

условием. Если новый график удобен должнику, но у банка есть какие-то 

возражения, суд прислушается к нему. 

В ходе распродажи в рамках банкротства нельзя продавать 

единственное жилье человека, если это не ипотека. Нельзя забирать и 

продавать предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования, кроме предметов роскоши. 

В указанном Постановлении особо подчеркивается, что необходимо 

обеспечивать справедливый баланс между имущественными 

интересами кредиторов и личными правами должника, в том числе на 

достойную жизнь и достоинство личности39. 

С 01.01.2016 у кредитных организаций появилась обязанность об 

уведомлении финансового управляющего об имеющихся у них 

информации о вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды 

банковской ячейки (сейфа) гражданина, признанного банкротом, не 

позднее 5 рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было 

стать известно о признании гражданина банкротом40. Ранее указанная 

информация могла быть получена не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения запроса финансового управляющего. 

С 01.01.2016 вступила в силу норма законодательства, 

освобождающая от уплаты НДФЛ41 доходы:  

 в виде суммы задолженности перед кредиторами, от исполнения 

требований по уплате которой налогоплательщик освобождается в 

                                                           
39

 Без чувства долга // Российская газета № 6806 от 19.10.2015. 
40

 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

41
 Налог на доходы физических лиц. 
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рамках проведения процедур, применяемых в отношении него в 

деле о банкротстве гражданина;  

 налогоплательщика от продажи имущества, подлежащего 

реализации в случае признания такого налогоплательщика 

банкротом и введения процедуры реализации его имущества42
. 

Ранее материальная выгода, полученная гражданином в связи со 

списанием части его долгов (ст. 210 Налогового кодекса Российской 

Федерации), считалась доходом. Соответственно, она включалась в 

налогооблагаемую базу, и гражданин-банкрот обязан был уплатить налог 

в размере 13%. 

Законом № 391-ФЗ43 были внесены поправки в законодательство, 

согласно которым ужесточаются требования к саморегулируемым 

организациям (СРО) арбитражных управляющих (АУ), сопровождающих 

процессы банкротства. По закону процедуру банкротства должен 

сопровождать арбитражный (финансовый) управляющий, в том числе он 

собирает комитет кредиторов, привлекает оценщиков имущества и 

организаторов торгов. Членство в СРО для АУ обязательно с 2003 года. 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, по 

состоянию на 23.03.2017 действует 52 СРО АУ44. 

Поправки предусматривают, что с 2017 года минимальный размер 

компенсационного фонда СРО должен будет составлять 50 млн рублей, 

а размер выплаты увеличится до 50% фонда. Арбитражного 

управляющего смогут дисквалифицировать после повторного 

административного нарушения на срок от полугода до трех лет. Срок 

привлечения к административной ответственности увеличивается до 

трех лет. Вводится запрет на назначение арбитражного управляющего в 

новые процедуры банкротства в течение года с момента его отстранения 

от другой процедуры. 

В соответствии с Законом № 360-ФЗ45 минимальный размер 

страховой суммы по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего с 2017 года увеличивается 

с 3 до 10 млн рублей в год.  

Законом № 222-ФЗ46 введены следующие изменения, вступившие в 

силу 21.12.2016:  

                                                           
42

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
44 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих // Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/SroList.aspx. 

45 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

46
 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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 список сведений, подлежащих обязательному опубликованию в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, дополнен 

сведениями о кредитной организации, в которой открыт 

специальный банковский счет должника (при наличии);  

 Закон «О несостоятельности (банкротстве)» дополнен следующей 

нормой: с даты вынесения арбитражным судом определения о 

признании обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введении реструктуризации его долгов снимаются 

ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные 

ограничения распоряжения имуществом гражданина. Аресты на 

имущество гражданина и иные ограничения распоряжения 

имуществом гражданина могут быть наложены только в процессе по 

делу о банкротстве гражданина; 

 Закон «О несостоятельности (банкротстве)» дополнен следующей 

нормой: гражданин вправе открыть специальный банковский счет и 

распоряжаться денежными средствами, размещенными на нем, без 

согласия финансового управляющего. Сумма совершенных 

гражданином операций по распоряжению денежными средствами, 

размещенными на специальном банковском счете, не может 

превышать 50 тысяч рублей в месяц. По ходатайству гражданина 

арбитражный суд вправе увеличить максимальный размер денежных 

средств, размещенных на специальном банковском счете должника, 

которыми гражданин вправе ежемесячно распоряжаться. 

Денежными средствами, размещенными на иных счетах (вкладах), 

должник распоряжается на основании предварительного 

письменного согласия финансового управляющего; 

 Закон «О несостоятельности (банкротстве)» дополнен следующей 

нормой: в случае принятия арбитражным судом решения о 

признании гражданина банкротом и введении реализации 

имущества гражданина финансовый управляющий направляет по 

почте уведомление о признании гражданина банкротом и введении 

реализации имущества гражданина всем известным ему кредиторам 

гражданина не позднее чем в течение 15 дней с даты вынесения 

решения о признании гражданина банкротом. В указанном 

уведомлении кредиторам также предлагается заявить свои 

требования в деле о банкротстве гражданина и разъясняется 

порядок их заявления; 

 исключены нормы, в соответствии с которыми с даты утверждения 

арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина: 

ранее принятые судом, арбитражным судом меры по обеспечению 

требований кредиторов и интересов гражданина отменяются; аресты 

на имущество гражданина и иные ограничения в части распоряжения 

принадлежащим гражданину имуществом могут быть наложены 

только в процессе по делу о банкротстве гражданина; 
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 Закон «О несостоятельности (банкротстве)» в рамках процедуры 

реализации имущества гражданина дополнен нормами, в 

соответствии с которыми с даты признания гражданина банкротом: 

снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и 

иные ограничения распоряжения имуществом гражданина; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 

финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам 

гражданина, за исключением текущих платежей; задолженность 

гражданина перед кредитором – кредитной организацией признается 

безнадежной задолженностью, одновременно исключена норма, в 

соответствии с которой задолженность гражданина перед 

кредитором – кредитной организацией признавалась безнадежной с 

даты введения реструктуризации его долгов. 

Осенью 2016 года Минэкономразвития России разработало поправки 

в закон о банкротстве и в КоАП47, в которых предлагается упрощенная 

процедура банкротства граждан. Важным пунктом в предложенном 

законопроекте является возможность ведения процедуры 

самостоятельно, без финансовых управляющих. В случае принятия этих 

поправок гражданин сможет подавать в арбитражный суд заявление о 

банкротстве и обращаться к нотариусу или арбитражному 

управляющему для включения сведений в реестр. За предоставление 

неверных сведений предлагается ввести штраф на сумму 5-30 тыс. 

рублей. 

Для возможности воспользоваться упрощенной процедурой 

необходимо будет соответствовать нескольким условиям: размер долга 

должен составлять 50–900 тыс. рублей, и в течение 6 месяцев, 

предшествующих дате подачи заявления, не должно «возникать» более 

четверти суммы обязательств, число кредиторов не должно превышать 

10, средний остаток по счетам в течение полугода не должен превышать 

50 тыс. рублей, а ежемесячный доход банкрота не должен быть больше 

3 прожиточных минимумов. 

По мнению разработчиков законопроекта, процедурой не должны 

пользоваться индивидуальные предприниматели и граждане, 

управляющие коммерческой организацией, а также те, кто менял регион 

проживания внутри России, незадолго до банкротства отчуждал (дарил) 

имущество на сумму больше 200 тыс. рублей или был судим по 

экономическим преступлениям. Процедурой можно будет 

воспользоваться 1 раз в 10 лет. 

По словам заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации Н.Р. Подгузова, после принятия регулирования о 

банкротстве физических лиц поступило около 30-40 тыс. заявлений. При 

этом статистика Банка России свидетельствует о том, что уровень 
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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просрочки свыше 90 дней долгов свыше 500 тыс. рублей допускают как 

минимум 500 тыс. человек. Следовательно, в настоящее время 

механизм банкротства граждан не используется на полную мощность. 

Причина отсутствия большого количества заявлений о признании 

гражданина банкротом кроется в дороговизне процедуры с наймом 

арбитражного управляющего, по разным оценкам, это 100-150 тыс. 

рублей.  

В выступлении Председателя Правления Международной 

конфедерации обществ потребителей Д.Д. Янина на заседании 

президиума Государственного совета по вопросу «О национальной 

системе защиты прав потребителей» 18.04.2017 было озвучено, что 

«к процедуре (банкротства) приблизились 40 тысяч (человек). То есть 

95 процентов тех, кто в долгах, близко не подходит». 

Н.Р. Подгузов подчеркнул, что если только процедура стоит порядка 

150 тыс. рублей, а гражданин не может расплатиться за электрический 

чайник, он явно не сможет ею воспользоваться. Поэтому было решено 

усовершенствовать настоящее регулирование, упростив возможности 

подачи заявлений о признании банкротом, исключив из процедуры 

участие арбитражного управляющего. 

Минэкономразвития России считает, что риски предоставления 

упрощенной процедуры банкротства недобросовестным гражданам в 

законопроекте минимизированы. 

По оценкам Минэкономразвития России, в случае принятия поправок 

об упрощенной процедуре банкротства, в «белую» зону 

платежеспособных налогоплательщиков смогут вернуться не менее 100 

тыс. человек. 

Министерство рассчитывает, что законопроект об упрощенной 

процедуре банкротства физических лиц, который позволит отказываться 

от услуг финансового управляющего, будет принят до конца 2017 года48. 

  Введение института банкротства физических лиц 

является важным шагом улучшения защиты прав 

потребителей финансовых услуг и должно 

позволить решать проблемы кредиторов и 

заемщиков в рамках цивилизованных процедур. 

Однако внедряемый механизм является новым 

для России, и по итогам правоприменительной 

практики возникает необходимость внесения 

изменений в принятое регулирование. 
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1.3. Регулирование защиты прав потребителей при 

взыскании долгов 

В начале 2016 года была поставлена точка в общественной 

дискуссии по вопросам легитимности деятельности профессиональных 

взыскателей долгов, так называемых «коллекторов», и обеспечения 

защиты прав граждан-должников от незаконных методов взыскания. 

Так, 03.07.2016 был подписан Закон «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности»49, а также ряд сопутствующих 

законодательных актов: Закон № 231-ФЗ50 и Закон № 246-ФЗ51. 

Закон вступил в силу 03.07.2016 за исключением отдельных 

положений, однако наиболее важная часть положений, в том числе 

регулирующих порядок взаимодействия коллекторов и должников, 

вступила в силу с 01.01.2017. 

Справочно 

За 2016 год рынок банковской цессии вырос по размеру долгов, 

выставленных на тендер, – 486 млрд рублей против 444 млрд рублей 

годом ранее, и по объему проданных долгов – 364 млрд рублей против 

283 млрд рублей (по данным Первого коллекторского бюро, 

курирующего сбор статистики по рынку цессии в НАПКА52). С 2014 

года рынок вырос в 1,5 раза53. 

Законом устанавливаются правовые основы деятельности 

по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения 

действий, направленных на возврат просроченной задолженности 
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 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
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 Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация Профессиональных 

Коллекторских Агентств». 
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 Долги россиян подорожали // Газета «Ведомости», № 4255 от 03.02.2017. 
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физических лиц), возникшей из денежных обязательств, а также 

механизмы защиты прав и законных интересов физических лиц 

в процессе взыскания указанной задолженности. 

Задолженность может быть взыскана непосредственно кредиторами 

физических лиц либо юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность по взысканию просроченной задолженности физических 

лиц в качестве основного вида деятельности. Настоящий подход 

зафиксировал в правовом поле существующую практику взыскания, 

когда организация, предоставляющая потребительские кредиты (займы) 

гражданам, либо имеет в своем штатном составе взыскателей долгов, 

либо передает взыскание проблемных долгов сторонним 

профессиональным организациям. Наряду с этим функционирует 

модель, при которой организация, предоставляющая кредиты (займы), 

аффилирована с организацией-коллектором, которой продаются 

проблемные долги. 

Введенное регулирование определило общие правила совершения 

действий, направленных на возврат долгов, допустимые способы и 

ограничения взаимодействия с должником. 

При взыскании просроченной задолженности кредитор или коллектор 

может взаимодействовать с должником тремя способами: 

1. личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное 

взаимодействие); 

2. телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 

передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи; 

3. почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания 

должника. 

Возможны и другие способы взаимодействия, однако они должны 

быть прописаны в соглашении между должником и кредитором или 

коллектором. 

Не допускается привлечение к взаимодействию с должником: 

 лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за 

преступления против личности, преступления в сфере экономики 

или преступления против государственной власти и общественной 

безопасности; 

 лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, 

для взаимодействия с должником на территории страны; 

 иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с 

использованием международной телефонной связи или передачи 

из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений. 

Не допускается осуществление действий, связанных в том числе с: 
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 применением к должнику и иным лицам физической силы либо 

угрозой ее применения, угрозой убийства или причинения вреда 

здоровью; 

 уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 

уничтожения или повреждения; 

 применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 

 оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, 

унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; 

 введением должника и иных лиц в заблуждение относительно 

правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин 

его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для 

должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер 

административного и уголовно-процессуального воздействия и 

уголовного преследования; принадлежности кредитора или лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам 

государственной власти и органам местного самоуправления; 

 любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Кредитор или коллектор не вправе без согласия должника 

передавать (сообщать) третьим лицам сведения о должнике, 

просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие 

персональные данные должника. Указанное согласие должно быть дано 

в письменной форме в виде отдельного документа. При этом должник в 

любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об этом лицу, 

которому оно дано. 

Вне зависимости от наличия согласия должника не допускается 

раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее 

взыскании и любых других персональных данных должника для 

неограниченного круга лиц, в том числе путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет или посредством 

сообщения по месту работы должника. 

Не допускается непосредственное взаимодействие в следующих 

случаях: 

 со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания 

должника банкротом; 

 должник является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным 

в дееспособности; находится на излечении в стационарном 

лечебном учреждении; является инвалидом первой группы; является 
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несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного). Указанные 

основания должны быть подтверждены документально. 

Также по инициативе кредитора или коллектора не допускается 

непосредственное взаимодействие, а также посредством сообщений (в 

том числе голосовых, текстовых), с должником в рабочие дни в период с 

22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 

до 9 часов по местному времени по месту жительства (пребывания) 

должника. 

Ограничено взаимодействие: посредством личных встреч – не более 

одного раза в неделю, посредством телефонных переговоров – не более 

одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц; посредством 

сообщений – не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю, 

шестнадцати раз в месяц. 

При непосредственном взаимодействии должнику должны быть 

сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего взаимодействие; фамилия, имя и отчество (при 

наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах. 

Законом запрещается скрывать информацию о номере контактного 

телефона, с которого осуществляется звонок или направляется 

сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой 

направляется сообщение, либо об отправителе электронного 

сообщения. 

Установлено право должника на модификацию взаимодействия с 

кредитором или коллектором. Так, должник по истечении 4 месяцев с 

даты возникновения просрочки может направить заявление об 

осуществлении взаимодействия (отказе от взаимодействия) только через 

указанного должником представителя (адвоката). Указанные положения 

не распространяются на направляемые должнику почтовые отправления. 

Определен порядок осуществления государственного контроля за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности (коллекторов), включенных в государственный реестр; 

основания для проведения внеплановых проверок их деятельности; 

порядок выдачи предписания об устранении нарушений, решения об 

исключении из государственного реестра. 

Предусматривается, что права и обязанности лица, 

осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, приобретаются 

юридическим лицом со дня внесения сведений о нем в соответствующий 

государственный реестр. 
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Справочно 

По состоянию на 10.04.2017 в государственном реестре юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, находилось 

109 коллекторских организаций54. 

В соответствии с Законом коллекторы обязаны: 

 вести перечень работников, имеющих доступ к информации о 

должниках; 

 вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия 

с должниками и иными лицами, предупреждать должника и иных лиц 

о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать 

хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не 

менее 3 лет с момента осуществления записи; 

 обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного 

на возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в 

том числе подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до 

истечения не менее 3 лет со дня их осуществления; 

 обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и 

полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату 

просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до 

истечения не менее 3 лет со дня их отправления или получения; 

 заключать договоры обязательного страхования ответственности за 

причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности со страховой суммой не 

менее десяти миллионов рублей в год. 

Закон не распространяется на взыскание просроченной 

задолженности физических лиц по оплате за услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Законом № 231-ФЗ внесены изменения в отдельные 

законодательные акты, регулирующие осуществление деятельности 

по возврату просроченной задолженности. Вступил в силу 01.01.2017. 

В КоАП РФ внесены изменения, устанавливающие ответственность 

за нарушение требований законодательства о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности. В частности, в ст. 14.57 КоАП РФ внесены 

изменения, представленные в Таблице 1.5. 

                                                           
54

 Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности // Официальный сайт ФССП России 
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic. 
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Таблица 1.5. Ответственность за нарушение требований 
законодательства о защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности 

Основание Ответственность для 

граждан должностных 

лиц 

юридических 

лиц 

нарушение кредитором 

или лицом, 

действующим от его 

имени и (или) в его 

интересах, 

законодательства 

Российской Федерации 

при возврате 

просроченной 

задолженности 

5–50 тыс. 

рублей (было 5–

10 тыс. рублей) 

10–100 тыс. 

рублей (было 10–

20 тыс. рублей) 

или 

дисквалификация 

на срок от 6 

месяцев до 1 года 

20–200 тыс. 

рублей (было 

20–100 тыс. 

рублей) 

то же нарушение, 

совершенное 

юридическим лицом, 

включенным в 

государственный реестр 

юридических лиц, 

осуществляющих 

деятельность по 

возврату просроченной 

задолженности в 

качестве основного вида 

деятельности 

 20–200 тыс. 

рублей или 

дисквалификация 

на срок от 6 

месяцев до 1 года 

50–500 тыс. 

рублей или 

административн

ое 

приостановлени

е деятельности 

на срок до 90 

суток 

нарушение лицом, 

являющимся 

учредителем 

(участником), членом 

совета директоров 

(наблюдательного 

совета), членом 

коллегиального 

исполнительного органа, 

единоличным 

исполнительным 

органом юридического 

лица, включенного в 

государственный реестр 

юридических лиц, 

осуществляющих 

деятельность по 

 50–100 тыс. 

рублей или 

дисквалификация 

на срок от 6 

месяцев до 1 года 
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Основание Ответственность для 

граждан должностных 

лиц 

юридических 

лиц 

возврату просроченной 

задолженности в 

качестве основного вида 

деятельности, 

установленных 

требований и 

ограничений 

незаконное 

осуществление лицом, 

не включенным в 

государственный реестр 

юридических лиц, 

осуществляющих 

деятельность по 

возврату просроченной 

задолженности в 

качестве основного вида 

деятельности, действий, 

которые могут 

осуществляться только 

включенным в 

указанный реестр 

юридическим лицом 

50–500 тыс. 

рублей 

100 тыс. –1 млн 

рублей или 

дисквалификация 

на срок от 6 

месяцев до 1 года 

200 тыс. – 2 млн 

рублей 

В Закон «О персональных данных»55 вносятся изменения в части, 

касающейся обработки персональных данных должников коллектором. 

В Законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»56 закрепляется возможность 

установления особенностей порядка осуществления государственного 

контроля (надзора) за деятельностью коллекторов Законом «О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности». 

В соответствии с Законом № 231-ФЗ статья 15 «Особенности 

совершения действий, направленных на возврат задолженности по 

договору потребительского кредита (займа)» Закона «О потребительском 

                                                           
55

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
56

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 
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кредите (займе)» признана утратившей силу. 

Законом № 246-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации 

внесены следующие изменения: 

 установлена государственная пошлина за внесение сведений о 

юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, в размере 

100 тыс. рублей; 

 установлена плата за выдачу дубликата свидетельства о внесении 

сведений о юридическом лице в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, взамен утраченного или пришедшего в негодность в 

размере 1 тыс. рублей. 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенных в государственный реестр, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации № 67057, осуществляет Федеральная 

служба судебных приставов (ФССП России). 

В конце 2016 года Министерство юстиции Российской Федерации 

утвердило Административный регламент исполнения Федеральной 

службой судебных приставов государственной функции по 

осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, 

включенных в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности58. Документ 

вступил в силу 10.02.2017. 

Административным регламентом предусмотрены, в том числе: 

 права и обязанности должностных лиц ФССП России (ее 

территориальных органов) при осуществлении надзора; 

 порядок информирования об исполнении государственной функции; 

 сроки исполнения государственной функции; 

                                                           
57

 Указ Президента Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 670 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом, в 
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы 
Федеральной службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом». 

58
 Приказ Минюста России от 30 декабря 2016 г. № 332 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой судебных приставов 
государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью 
юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности». 
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 состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения; 

 порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции; 

 досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц ФССП России и ее 

территориальных органов. 

Результатом исполнения государственной функции является 

оформление акта проверки. В случае выявления неисполнения 

предписаний должностных лиц ФССП России (ее территориального 

органа), а также нарушения обязательных требований по завершении 

оформления акта проверки принимаются следующие меры воздействия: 

 выдается предписание; 

 принимается решение об исключении сведений о юридическом лице 

из государственного реестра; 

 составляется протокол об административном правонарушении и 

направляется в уполномоченные органы для решения вопроса о 

привлечении к административной ответственности. 

Учитывая высокий уровень потребительской задолженности, а также 

активное использование недобросовестных практик со стороны 

коллекторов к заемщикам, Роспотребнадзор на протяжении долгого 

времени выступал против попыток узаконить «коллекторский бизнес», 

которые, по его мнению, сводятся к стремлению лишь формально 

признать за «коллекторами» статус некоего отдельного вида 

экономической деятельности. 

При этом в основе правовой позиции Роспотребнадзора лежал тот 

факт, что долг не является объектом гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), в 

связи с чем его гражданский оборот априори невозможен. Решение же 

проблемы невозвратных долгов может лежать в иной плоскости, 

например, через перевод долгов в оборотоспособные ценные бумаги с 

последующей их реализацией с дисконтом, в том числе самому 

должнику. 

Одновременно Роспотребнадзор выражал готовность поддержать те 

законодательные инициативы, которые способны привести к реальному 

созданию правовых основ для цивилизованного функционирования 

института внесудебного взыскания просроченной задолженности, 

полностью исключающего осуществление деятельности «исключительно 

с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)», что не 
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допускается в силу положений ст. 10 ГК РФ59. 

В частности, руководитель Роспотребнадзора А.Ю. Попова отмечала, 

что «вариант регулирования с помощью закона, сегодня, возможно, 

единственно реальный. И в ряде стран есть такие законы, хотя мы 

предлагали другой путь – объявить коллекторов вне правового поля, 

сделать такую деятельность просто недопустимой»60. 

Наряду с принятием специального закона, регулирующего деятельность 

коллекторов, законодателями были расширены возможности по взысканию 

долгов без судебного разбирательства на основании исполнительных 

надписей, совершаемых нотариусом, по кредитным договорам, за 

исключением договоров, кредитором по которым выступает 

микрофинансовая организация. 

Так, в июле 2016 года Законом № 360-ФЗ61 были внесены изменения в 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате62.  

В соответствии с новой редакцией статьи 90 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате кредитные договоры, в том числе 

договоры потребительского кредитования (за исключением договоров с 

микрофинансовыми организациями), отнесены к документам, по которым 

взыскание задолженности может производиться в бесспорном порядке на 

основании исполнительных надписей, совершаемых нотариусом. При этом 

обязательным условием применения такой формы взыскания является 

наличие соответствующего положения о возможности взыскания 

задолженности по исполнительной надписи нотариуса непосредственно в 

«теле» кредитного договора или заключенного на этот счет 

дополнительного соглашения к кредитному договору. 

Ранее для передачи долга для взыскания в ФССП нужно было получить 

судебное решение. После принятия вышеуказанного закона достаточно 

исполнительной надписи нотариуса. 

Условие о возможности взыскания задолженности по исполнительной 

надписи нотариуса изначально также подлежит согласованию с 

потребителем в рамках определения индивидуальных условий кредитного 

договора, а порядок такого согласования должен учитывать действительную 

волю заемщика. При этом потребителю должно быть гарантировано 

безусловное право отказаться от включения в договор подобного условия, 

что само по себе не должно оказывать влияние на принятие решения о 
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 О правовом статусе «коллекторского бизнеса» // Официальный сайт Роспотребнадзора 
http://rospotrebnadzor.ru, 01.02.2016. 
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 Комсомольская правда: Главный санитарный врач страны рассказала, как нас 

обманывают продавцы продуктов, существует ли заговор производителей лекарств и куда 
жаловаться на обнаглевших коллекторов // Официальный сайт Роспотребнадзора 
http://rospotrebnadzor.ru, 04.04.2016. 
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 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным 
Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. № 4462-1). 
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кредитовании. 

Роспотребнадзор намерен отслеживать правоприменительную практику 

по взысканию задолженности на основании исполнительной надписи, 

совершаемой нотариусом, а также поведенческую практику кредитных 

организаций по заключению кредитных договоров на предмет включения в 

них условий о возможности взыскания задолженности по исполнительной 

надписи нотариуса в целях своевременного принятия необходимых мер в 

соответствии со своими полномочиями для защиты прав потребителей-

заемщиков от недобросовестных действий хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих потребительские кредиты гражданам. 

При судебном взыскании задолженности по кредитам и займам 

приказное производство – самый востребованный кредиторами 

инструмент. Это упрощенный (по сравнению с исковым) формат 

судебного разбирательства, без присутствия сторон, в два-три раза 

более дешевый и быстрый, чем исковое производство. Последние годы 

кредиторы и коллекторы чаще получали отказы в принятии заявлений и 

выдаче судебного приказа в связи с неоднородной судебной практикой 

по приказному производству по регионам России63. 

В целях совершенствования и упрощения приказного производства, а 

также снижения нагрузки за счет развития более упрощенного 

судопроизводства, Верховный Суд Российской Федерации принял 

постановление Пленума «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве»64, в соответствии с которым: 

 требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, 

должны быть бесспорными; 

 под денежными суммами, которые подлежат взысканию в порядке 

приказного производства, понимаются суммы основного долга, а 

также начисленные на основании федерального закона или 

договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), суммы 

обязательных платежей и санкций, общий размер которых на 

момент подачи заявления о выдаче судебного приказа не должен 

превышать: 500 тыс. рублей – по заявлениям, рассматриваемым 

мировыми судьями, включая заявления об истребовании движимого 

имущества от должника; 400 тыс. рублей (по требованиям, 

вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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Борьба за приказное взыскание долгов вступила в финальную стадию. Максим 
Богомолов, член Совета НАПКА, генеральный директор «Агентства судебного взыскания» /  
Официальный сайт «НАПКА» http://www.napca.ru/press-tsentr/analitika/detail.php?ID=633. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. 

№ 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации о приказном производстве». 
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договора и основанным на представленных взыскателем 

документах, устанавливающих денежные обязательства, которые 

должником признаются, но не исполняются; основанным на 

совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте 

и недатировании акцепта) и 100 тыс. рублей (по требованиям о 

взыскании обязательных платежей и санкций) – по заявлениям, 

рассматриваемым арбитражными судами; 

 мировой судья, арбитражный суд выдает судебный приказ по 

требованию о взыскании задолженности, в том числе по оплате 

нежилого помещения и коммунальных услуг, основанному на 

договоре, исходя из взаимосвязанных положений п. 1 ст. 290 ГК РФ, 

ст.ст. 153 и 158 ЖК РФ65, абз. третьего и десятого ст. 122 ГПК РФ66, п. 

1 ст. 229.2 АПК РФ; 

 не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, в 

частности, требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) договора, о 

компенсации морального вреда, о расторжении договора, о 

признании сделки недействительной; 

 заявление о выдаче судебного приказа должно содержать 

обязательные сведения, указанные в ст. 124 ГПК РФ, ст. 229.3 АПК 

РФ; 

 учитывая, что заявление о выдаче судебного приказа и прилагаемые 

к такому заявлению документы могут быть представлены в суд в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, лицо вправе 

направить документы, переведенные в электронный вид с помощью 

средств сканирования (электронные образы документов), и (или) 

документы, созданные в электронной форме без предварительного 

документирования на бумажном носителе, подписанные 

электронной подписью (электронные документы); 

 заявление о выдаче судебного приказа, кассационная жалоба на 

судебный приказ рассматриваются судом в соответствии с 

положениями ГПК РФ и АПК РФ, действующими на момент 

совершения судом отдельного процессуального действия, в том 

числе принятия судебного постановления (судебного акта). 
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 Жилищный кодекс Российской Федерации. 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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  Введение регулирования защиты прав и 

законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и фактическое 

узаконивание соответствующей деятельности 

должно цивилизовать «коллекторскую» 

деятельность и обеспечить надлежащий уровень 

защиты прав должников. Тем не менее, на 

сегодняшний день достаточно сложно 

прогнозировать в какой мере общественные 

ожидания от принятого регулирования будут 

оправданы в силу негативной истории 

взаимодействия коллекторов и должников. 

1.4. Тенденции развития и предполагаемые 

изменения законодательства 

Для дальнейшего развития защиты прав потребителей интерес 

представляют тенденции и изменения в нормативном регулировании 

отношений участников российского финансового рынка за прошедший 

2016 год. 

Регулирование банковской деятельности 

Надзор за деятельностью кредитных организаций (банков) 

осуществляет Банк России. Банковскую деятельность в Российской 

Федерации регулирует целый ряд законов. Основными из них являются 

Закон «О банках и банковской деятельности» и ГК РФ, а также Закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»67, Закон «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»68, 

Закон «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в 

признанных банкротами банках, не участвующих в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»69, Закон «О несостоятельности (банкротстве)», 

Закон «Об акционерных обществах»70, Закон «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»71, Закон «О валютном регулировании и валютном 
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Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
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контроле»72, Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»73 и 

другие. 

В 2016 году в Закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» были введены изменения 4 федеральными законами. 

Основные изменения в Закон, вступившие в силу в 2016 году, а также 

в начале 2017 года, касались:  

 уточнения понятия «иностранные финансовые инструменты»;  

 уточнения функций Банка России;  

 дополнения перечня информации, которую Банк России имеет право 

запрашивать и получать у федеральных органов исполнительной 

власти, их территориальных органов, юридических лиц;   

 дополнения списка обязательных нормативов кредитных организаций 

нормативом максимального размера риска на связанное с кредитной 

организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц), 

установления его величины;  

 уточнения понятия группы связанных заемщиков;  

 дополнения оснований для предоставления АСВ74 кредитов без 

обеспечения на срок до 5 лет;  

 неприменения к сделкам, совершаемым Банком России с кредитными 

организациями, положений главы XI «Заинтересованность в 

совершении обществом сделки» Закона «Об акционерных обществах»;  

 дополнения исходных данных, используемых для определения размера 

собственных средств (капитала) кредитной организации и банковской 

группы, показателями достаточности резервов, создаваемых под риски;  

 установления полномочия Банка России по проведению экспертизы 

предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве 

обеспечения по ссуде (включает установление фактического наличия 

предмета залога и его осмотр, установление правового статуса 

предмета залога, а также суждение о стоимости предмета залога) и 

обязанности кредитной организации содействовать проведению Банком 

России осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения) и 

их ознакомлению с деятельностью заемщика, а также предусматривать 

во внутренних документах способы такого содействия;  

 установления обязанности кредитных организаций закреплять в 

кредитных договорах и договорах залога обязанности заемщика по 

предоставлению документов и выполнению иных действий, 

необходимых для осмотра уполномоченными представителями Банка 
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 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 
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России предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика. 

Указанное положение не распространяется на договоры залога жилого 

помещения, гаража, гаражного бокса, машиноместа, принадлежащих 

(предоставленных) физическому лицу, автомобилей легковых, 

мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не 

используемых для целей предпринимательской деятельности, и 

договора залога земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставленного физическому 

лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства 

или огородничества, а также зданий, строений, сооружений, 

находящихся на данном земельном участке. 

Для потребителей услуг кредитных организаций важно, что с 12.10.2015 

банки будут самостоятельно получать из ЕГРП75 и ГКН76 информацию, 

необходимую им для обслуживания клиентов. Теперь банки не вправе 

требовать предоставления такой информации от клиентов77. 

Актуальными остаются установленные в Российской Федерации, но 

часто нарушаемые законные преференции потребителей финансовых услуг 

(Таблица 1.6). 

Таблица 1.6. Законодательно установленные нормы защиты прав 
потребителей финансовых услуг 

Наименование Норма(-ы) 

Запрет пакетирования различных 
финансовых услуг 

п. 2 ст. 16 Закона «О защите прав 
потребителей» 

Запрет взимания комиссии за 
предоставление кредита 

п. 2 ст. 5 Закона «О банках и банковской 
деятельности»,  

ч. 19 ст. 5 Закона «О потребительском 
кредите (займе)» 

Запрет на взыскание банком неустойки 
за досрочное погашение кредита 

ст. 315, 810 ГК РФ 

Запрет включения банком в договор 
положений, дающих банку право 
одностороннего изменения условий 
кредитного договора 

ст. 450 ГК РФ 

Запрет навязывания потребителю 
дополнительных платных услуг без его 
согласия в форме взимания платежей 

ст. 845 ГК РФ, ч. 17 ст. 5 Закона «О 
потребительском кредите (займе)» 

                                                           
75

 Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
76

 Государственный кадастр недвижимости. 
77

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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за обслуживание ссудного счета, 
открываемого заемщику в рамках 
исполнения кредитного договора 

Запрет на включение в договор 
условий, нарушающих право 
потребителя выбрать суд 

ст. 17 Закона «О защите прав 
потребителей» 

Регулирование страховой деятельности 

Основные законы, регулирующие предоставление услуг 

страхования – Закон «Об организации страхового дела»78, ГК РФ (Глава 

48), Закон об ОСАГО79, Закон «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»80, Закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном»81, Закон «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»82, Закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»83, Закон «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»84. 

Справочно 

Развитие страховой деятельности в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии со Стратегией, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации на срок до 2020 

года85. 

                                                           
78

 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». 

79 
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 
80 

Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства». 

81
 Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном». 

82 
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 
83

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте». 

84
 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 
85

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 1293-р «Об 
утверждении Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 
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В соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, 

страхование, в том числе обязательное страхование, относится к видам 

услуг, регулируемых Законом «О защите прав потребителей»86. Исходя 

из этого, с июня 2012 года обеспечивается надлежащий уровень 

судебной защиты всех граждан-страхователей вследствие ставшей 

бесспорной возможности подачи иска к страховщикам в суд по месту 

жительства; не платить госпошлину при обращении в суд; требовать со 

страховщика возмещения морального вреда; в видах страхования, для 

которых размер неустойки за просрочку не определен специальным 

законом (например, в добровольном страховании), требовать выплаты 

неустойки в размере 3% от цены услуги за каждый день просрочки 

исполнения обязательств. 

В течение 2016 года в Закон «Об организации страхового дела» были 

внесены изменения 6 федеральными законами.  

Основные изменения в Закон, вступившие в силу в 2016 году, а также 

в начале 2017 года, касались:  

 установления нормы, в соответствии с которой при заключении 

договора добровольного страхования страховщик предлагает 

страхователю указать номер мобильного телефона и (или) адрес 

электронной почты для направления страхователю информации об 

исполнении обязательств по договору страхования;  

 определения порядка хранения и передачи информации о 

деятельности страховщика, требования к обеспечению 

страховщиками сохранности информации, содержащейся в 

информационных системах (о страховых резервах, средствах 

страховых резервов, собственных средствах (капитале) и об их 

движении, об осуществленных операциях и иных сделках);  

 изменения порядка публикации решения об ограничении, 

приостановлении действия или об отзыве лицензии страховщика. 

Теперь орган страхового надзора размещает указанное решение на 

официальном сайте в сети Интернет на следующий день после 

принятия этого решения (решение вступает в силу со дня его 

размещения на официальном сайте в сети Интернет). Ранее это 

решение публиковалось в печатном органе, определенном органом 

страхового надзора, в 10-дневный срок с момента принятия 

решения;  

 модификации порядка прекращения договоров по добровольным 

видам страхования при отзыве лицензии страховщика. Так, 

договоры страхования и перестрахования прекращаются по 

истечении 45 дней с даты вступления в силу решения об отзыве 

                                                                                                                             

года». 
86

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 
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лицензии, за исключением договоров страхования и 

перестрахования по видам страхования, по которым предусмотрено 

осуществление компенсационных выплат за счет средств 

профессиональных объединений страховщиков или иных 

организаций. Досрочное прекращение договора страхования по 

указанному обстоятельству влечет за собой возврат страхователю 

части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на 

который был заключен договор страхования, и сроком, в течение 

которого он действовал, или выплату выкупной суммы по договору 

страхования жизни, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

 изменения порядка уведомления страхователей 

(перестрахователей), перестраховщиков об отзыве лицензии, а 

также о досрочном прекращении договоров. Теперь страховщик не 

позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу 

решения об отзыве лицензии, должен уведомить страхователей 

(перестрахователей), перестраховщиков об отзыве лицензии, а 

также о факте и дате досрочного прекращения договоров с ними 

(ранее срок уведомления составлял месяц со дня вступления 

решения в силу). Помимо публикации информации в периодических 

печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 

10 тыс. экземпляров и которые распространяются на территории 

осуществления деятельности страховщиков, теперь уведомлением 

также признается размещение информации на официальном сайте 

страховщика в сети Интернет, а также рассылка страхователям 

СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте; 

 дополнения видов документов, которые страхователь 

(застрахованное лицо, выгодоприобретатель) отправляет 

страховщику в электронной форме с использованием официального 

сайта страховщика в сети Интернет. Наряду с заявлением о 

заключении договора страхования, уведомлением о наступлении 

страхового случая, заявлением об осуществлении страховой 

выплаты и (или) иных документов может быть направлено заявление 

об изменении и досрочном прекращении договора страхования; 

 установления правовых основ создания национальной 

перестраховочной компании (НПК). При создании НПК 100% акций 

принадлежат Банку России. Одно лицо или группа лиц, за 

исключением Банка России, не вправе приобретать более чем 10% 

акций НПК. НПК осуществляет деятельность по перестрахованию на 

основании лицензии на осуществление перестрахования, в том 

числе путем участия в деятельности перестраховочных пулов, 

предусмотренных федеральными законами о конкретных видах 

обязательного страхования, и не осуществляет деятельность по 

страхованию. Все российские страховые компании обязаны 
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передавать в НПК обязательства по страховой выплате 

в размере 10% от передаваемых в перестрахование обязательств 

по договорам страхования с 1 января 2017 года; 

 расширения перечня организаций, которые признаются 

финансовыми для целей Закона «Об организации страхового дела» 

обществами взаимного страхования и страховыми брокерами; 

 возможностей для страховых организаций, обществ взаимного 

страхования, брокеров и страховых агентов образования ассоциаций 

(союзов) не только в целях координации своей деятельности, 

представления и защиты общих интересов, в том числе интересов 

своих членов, связанных с осуществлением страховой 

деятельности, но и для достижения иных не противоречащих закону 

и имеющих некоммерческий характер целей; 

 возможностей создания гражданами общественных организаций 

ассоциаций (союзов) для представления и защиты общих интересов, 

связанных со страхованием; установление особенностей 

объединений граждан: уставом объединения субъектов страхового 

дела может быть предусмотрена возможность включения в состав 

коллегиальных органов объединения субъектов страхового дела 

представителей созданных гражданами общественных организаций, 

ассоциаций (союзов) с предоставлением им, в том числе, права 

участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам 

страховой деятельности. 

Справочно 

Банк в России 06.12.2016 включил Всероссийский союз страховщиков в 

единый реестр саморегулируемых организаций (СРО) в сфере 

финансового рынка, в результате чего союз стал единой СРО на 

страховом рынке. 

Всероссийский союз страховщиков призван координировать 

деятельность своих членов, представлять и защищать их общие 

интересы в отношениях с российскими и зарубежными организациями 

и органами власти. 

В части регулирования обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в Закон об ОСАГО 

были внесены следующие изменения в 2016 году и в начале 2017 года. 

Сайты страховщиков и их профессиональных объединений 

(Российский Союз Автостраховщиков) должны работать бесперебойно и 

непрерывно. Это связано с обязанностью страховых компаний с 2017 

года обеспечить возможность для граждан заключать договоры ОСАГО в 

электронном виде. 

За нарушение работы сайтов страховых компаний и их 

consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465EC1AB4575783685A8A3D7088F9BCF53239C9CAOEzAM
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профессиональных объединений отдельно ответственность не 

установлена. Однако за сбой при оформлении договора есть риск быть 

оштрафованными за необоснованный отказ от заключения публичного 

договора страхования. 

По желанию страхователя страховой полис, оформленный на бланке 

строгой отчетности, может быть выдан ему в офисе страховщика 

бесплатно или направлен страхователю за его счет посредством 

почтового отправления. При этом цена, по которой страхователем 

оплачивается услуга по направлению ему страхового полиса, 

оформленного на бланке строгой отчетности, указывается отдельно от 

размера страховой премии по договору обязательного страхования. 

Водитель транспортного средства теперь может иметь при себе 

вместо страхового полиса ОСАГО распечатанную на бумажном носителе 

информацию о заключении договора ОСАГО в виде электронного 

документа. 

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества 

или его остатков для осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со 

страховщиком дату потерпевший не вправе самостоятельно 

организовывать независимую техническую экспертизу или независимую 

экспертизу (оценку), а страховщик вправе вернуть без рассмотрения 

представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или 

прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными 

правилами обязательного страхования. 

Результаты самостоятельно организованной потерпевшим 

независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) 

поврежденного имущества или его остатков не принимаются для 

определения размера страхового возмещения в случае, если 

потерпевший не представил поврежденное имущество или его остатки 

для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой 

экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты. 

В случае возврата страховщиком потерпевшему заявления о 

страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с 

документами, предусмотренными правилами обязательного 

страхования, установленные сроки проведения страховщиком осмотра 

поврежденного имущества или его остатков и (или) организации их 

независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), 

а также сроки осуществления страховщиком страховой выплаты или 

выдачи потерпевшему направления на ремонт либо направления ему 

мотивированного отказа в страховом возмещении исчисляются со дня 

повторного представления потерпевшим страховщику заявления о 

страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с 

документами, предусмотренными правилами обязательного 

страхования. 
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Срок действия установленных Банком России ставок страховых тарифов 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (их минимальных и максимальных значений) и 

коэффициентов страховых тарифов не может быть менее 1 года. 

Увеличивается с 5 до 10 дней (с учетом правоприменительной 

практики и в целях соблюдения баланса интересов страхователей и 

страховщиков) срок досудебного рассмотрения страховщиком претензий 

потерпевшего при наличии между ними разногласий относительно 

исполнения страховщиком своих обязательств. 

Профессиональному объединению страховщиков предоставляется 

право предъявлять регрессные требования к страховщику в 

определяемом в соответствии с Законом от «О несостоятельности 

(банкротстве)» размере сумм, предназначенных для осуществления 

компенсационных выплат, после даты закрытия реестра заявленных 

требований кредиторов. 

02.03.2016 вступило в силу Указание Банка России № 3854-У87, 

которым устанавливаются минимальные (стандартные) требования к 

условиям и порядку осуществления в отношении страхователей – 

физических лиц отдельных видов добровольного страхования 

(страхования жизни, от несчастных случаев и болезней, медицинского 

страхования, средств наземного транспорта, имущества граждан, ОСАГО, 

ответственности за причинение вреда третьим лицам, финансовых 

рисков). 

Указанием установлено, что страховщик должен предусмотреть 

«период охлаждения» – условие о возврате страхователю уплаченной 

страховой премии в случае отказа страхователя от договора в течение 5 

рабочих дней со дня его заключения независимо от момента уплаты 

страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 

признаки страхового случая. Возврат страховой премии в таком случае 

осуществляется в полном объеме, если отказ произошел до 

возникновения обязательств страховщика по заключенному договору. В 

случае, если страхователь отказался от договора после даты начала его 

действия, страховщик вправе удержать часть страховой премии 

пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с 

даты начала его действия до даты прекращения его действия. Возврат 

страховой премии осуществляется по выбору страхователя наличными 

деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от 

договора страхования. 

Страховщики обязаны были привести свою деятельность по вновь 

                                                           
87 Указание Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У «О минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного 
страхования». 
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заключаемым договорам добровольного страхования в соответствие с 

указанными требованиями до 31.05.2016. 

Банк России также указал на необходимость обеспечить визуальный 

контроль заключения договоров непосредственно в офисах страховых 

организаций.  

«Период охлаждения» действует для договоров со сроком действия не 

менее 30 календарных дней. 

В середине 2016 года Минфин России выпустил Памятку для 

страхователей по вопросам заключения договоров ОСАГО88. 

Актуальной проблемой страхового рынка является большое 

количество рассматриваемых судами дел, связанных с осуществлением 

выплаты страхового возмещения по договорам ОСАГО. При этом 

сложившаяся ситуация связана не столько с некачественным 

урегулированием страховыми организациями страховых случаев, сколько 

с высокой активностью «автоюристов» – посредников, действующих на 

основании доверенности или договора цессии, которые минуя страховые 

организации обращаются за выплатой страхового возмещения в суд. 

Встречаются случаи фальсификации страховых случаев.  

Страховщики видят решение проблемы фальсификации страховых 

случаев в приоритете натурального возмещения. В качестве аргументов 

страховщики считают, что натуральное возмещение (в частности, ремонт) 

менее привлекательно для мошенников, чем денежная выплата, поскольку 

ремонты трудно монетизировать, и более выгодно пострадавшим, так как 

последние получают не просто денежную сумму, а ремонт, сроки которого 

четко оговорены в законе. Однако данная позиция вызывает серьезные 

сомнения у страхователей, поскольку их право потребителей на выбор 

услуг станции технического обслуживания оказывается ограниченным. 

Справочно 

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) 

Игоря Юргенса, значительный ущерб компаниям наносит 

деятельность мошенников по ОСАГО, взыскивающих со страховщиков 

немалые суммы через суд. 

В общую сумму ущерба входят взысканные с компаний через суд суммы 

страховых возмещений, а также нестраховые выплаты – штрафы по 

закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертизы и 

экспертов, пени. Причем соотношение этих двух частей судебных 

выплат один к одному, то есть половина – это непрофильные для 

страховщиков выплаты, что говорит о предпринимательском 
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 Памятка для страхователей по вопросам заключения договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств // 
«Солидарность», № 23, 15, 22.06.2016. 
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интересе к средствам, которые пошли на выплаты не потребителям, 

а недобросовестным посредникам и мошенникам. 

В частности, по данным РСА, объем страховых выплат по суду в 

прошлом году составил 13,142 млрд рублей, нестраховых – 13,159 

млрд рублей. Очевидна продолжающаяся тенденция роста доли 

накладных расходов в структуре выплат компаний по суду. В 2011 году 

эта доля составляла 15%, в 2016 году превысила 50%. 

В структуре нестраховых выплат штрафы по закону о защите прав 

потребителей составили почти 8,5 млрд рублей, прочие расходы 

(возмещение за проведенную экспертизу, оплата услуг автоюристов, 

экспертов) – 4,7 млрд рублей. 

Основными способами работы криминальных автоюристов являются: 

фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация 

экспертизы, проведение экспертизы не по Единой методике, 

фальсификация дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

повреждений, нарушение порядка досудебной претензии – направление 

по почте пустых претензий, решение судов на выплату по 

поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и 

экспертизы в суде и услуг самих криминальных автоюристов, 

поддельные исполнительные листы. 

Еще одним направлением, по которому страховщики несут 

значительный ущерб, является инкассовое списание, которое 

осуществляется в том числе по решению судов с компаний. По 

состоянию на конец 2016 года инкассовые списания с компаний 

составили 20 млрд рублей. 

Таким образом, доля судебных выплат в ОСАГО от всех выплат в 

этом виде страхования составляет примерно четверть с учетом 

того, что объем выплат, согласно статистике Банка России, 

составил 172 млрд рублей. 

По словам Игоря Юргенса, наиболее проблемными с точки зрения 

выплат по суду являются Краснодарский край, Ростовская, 

Волгоградская области89. 

В этой связи в Закон об ОСАГО в марте 2017 года были внесены 

важные изменения. Внесенные изменения установили приоритет 

натуральной формы возмещения вреда, причиненного транспортному 

средству потерпевшего, путем организации и (или) оплаты 

восстановительного ремонта этого транспортного средства (возмещение 

причиненного вреда в натуре) и применяется к договорам ОСАГО, 
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 РСА оценил ущерб от деятельности мошенников в ОСАГО в 2016 году // Официальный 
сайт Российского Союза Автостраховщиков 
http://www.autoins.ru/ru/about_rsa/news/rsa/index.wbp?article-id=4E879413-DDBB-4C5B-9AD6-
1A329F5CDCBC, 10.03.2017. 

http://www.autoins.ru/ru/about_rsa/news/rsa/index.wbp?article-id=4E879413-DDBB-4C5B-9AD6-1A329F5CDCBC
http://www.autoins.ru/ru/about_rsa/news/rsa/index.wbp?article-id=4E879413-DDBB-4C5B-9AD6-1A329F5CDCBC


56 

заключенным с 28.04.2017. 

Определены требования к организации восстановительного ремонта, 

к которым в том числе отнесены: срок проведения ремонта 

поврежденного транспортного средства (не более 30 рабочих дней 

со дня представления потерпевшим транспортного средства на станцию 

технического обслуживания); критерии доступности для потерпевшего 

места проведения ремонта поврежденного транспортного средства; 

требование по сохранению гарантийных обязательств производителя 

транспортного средства. 

При этом при проведении ремонта не допускается использование 

бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий 

(деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением 

страховщика и потерпевшего. 

Согласно изменениям,  внесенным в Закон об ОСАГО, 

восстановительный ремонт транспортного средства производится 

на станциях технического обслуживания, с которыми у страховщика 

заключены договоры на проведение восстановительного ремонта 

и которые соответствуют установленным правилами обязательного 

страхования требованиям к организации восстановительного ремонта 

в отношении конкретного потерпевшего. Если ни одна из станций 

технического обслуживания не соответствует указанным требованиям, 

страховщик вправе выдать потерпевшему (с его согласия) направление 

на одну из таких станций, а в случае отсутствия согласия – произвести 

возмещение вреда потерпевшему в форме страховой выплаты. При 

наличии согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно 

организовать проведение восстановительного ремонта своего 

транспортного средства на станции технического обслуживания, 

с которой у страховщика отсутствует договор на организацию 

восстановительного ремонта. 

Максимальная длина маршрута, проложенного по дорогам общего 

пользования, от места дорожно-транспортного происшествия или места 

жительства потерпевшего до станции технического обслуживания не 

может превышать 50 километров, за исключением случая, если 

страховщик организовал и (или) оплатил транспортировку 

поврежденного транспортного средства до места проведения 

восстановительного ремонта и обратно. 

Расчет суммы возмещения при восстановительном ремонте 

производится без учета износа автомобиля и деталей. 

Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному 

ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, 

а на кузовные работы и работы, связанные с использованием 

лакокрасочных материалов, – 12 месяцев. 

Изменение объема работ по восстановительному ремонту 
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поврежденного транспортного средства, срока и условий его проведения 

должно быть согласовано станцией технического обслуживания 

со страховщиком и потерпевшим. 

За нарушение предельного срока осуществления восстановительного 

ремонта транспортного средства страховщик (помимо возможного 

применения к нему Банком России иных санкций) за каждый день 

просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере 0,5 

процента от определенной суммы страхового возмещения, но не более 

суммы такого возмещения. 

Устранение недостатков восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства по письменному соглашению между 

страховщиком и потерпевшим может осуществляться как в натуральной, 

так и в денежной форме. 

Ответственность за несоблюдение станцией технического 

обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного 

транспортного средства, а также за нарушение иных обязательств 

по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего 

несет страховщик. 

В случае выявления неоднократного (2 и более раза в течение 1 

года) нарушения страховщиком обязательств по восстановительному 

ремонту транспортного средства Банк России вправе принять решение 

об ограничении осуществления таким страховщиком возмещения 

причиненного вреда в натуре на срок до 1 года. 

Устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда 

страховщик осуществляет страховую выплату (в частности: полная 

гибель транспортного средства; смерть потерпевшего; наличие 

соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим 

о такой форме страхового возмещения; наличие у потерпевшего 

инвалидности; стоимость восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства превышает установленную законом страховую 

сумму или максимальный размер возмещения, установленный для 

случаев оформления документов о дорожно-транспортном 

происшествии без участия сотрудников полиции). 

С 25.09.2017 принцип прямого возмещения убытков (то есть, когда 

потерпевший может обратиться за выплатой не к страховщику, 

застраховавшему гражданскую ответственность владельца 

транспортного средства, виновного в дорожно-транспортном 

происшествии, а к страховщику, с которым у потерпевшего заключен 

договор страхования) будет действовать при дорожно-транспортном 

происшествии с двумя и более его участниками. 

01.01.2017 вступил в силу Закон, в соответствии с которым 

налогоплательщикам предоставляется право на получение 

у работодателей социального налогового вычета в сумме страховых 
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взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни 

до окончания налогового периода по налогу на доходы физических лиц 

при условии подтверждения такого права налоговым органом90. 

В 2016 году изменились условия обязательного страхования жизни и 

здоровья членов экипажа пилотируемого воздушного судна. Страховая 

сумма на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного судна 

теперь устанавливается в размере не менее чем 1 млн рублей (ранее – 

не менее 1000 МРОТ
91

, установленных на момент заключения договора 

страхования). Условия договоров страхования членов экипажа 

воздушного судна, заключенных до 23.05.2016, приводятся в 

соответствие с новыми требованиями до 22.07.2016. 

С 21.12.2016 АСВ вкладов выступает конкурсным управляющим при 

банкротстве страховых организаций.  Соответствующий Закон был 

опубликован 23.06.201692. До его вступления в силу в страховую 

компанию назначался независимый конкурсный управляющий по выбору 

саморегулируемой организации. Такой порядок оказался 

неэффективным: большинство банкротств страховщиков (например, 

«Ростра», «Россия», «Восхождение») заканчивались неудовлетворением 

требований большинства конкурсных кредиторов, в том числе 

страхователей и выгодоприобретателей по добровольным видам 

страхования. 

В течение 2016 года Банк России подготовил большое количество 

нормативных актов, устанавливающих правила функционирования 

страхового рынка, в том числе: 

Положения от 16 ноября 2016 г. № 557-П «О правилах формирования 

страховых резервов по страхованию жизни»; от 16 ноября 2016 г. № 558-

П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию 

иному, чем страхование жизни»; от 28 декабря 2016 г. № 574-П «О 

правилах обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте»; 

Указания от 18 января 2016 г. № 3935-У «О порядке осуществления 

Банком России мониторинга деятельности страховщиков»; от 1 июня 

2016 г. № 4032-У «О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка 

России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов 

добровольного страхования»; от 31 октября 2016 г. № 4175-У «О 

предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых 

тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности 
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Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в статью 
219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
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 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и 

имуществу пассажиров»; от 14 ноября 2016 г. № 4190-У «О требованиях 

к использованию электронных документов и порядке обмена 

информацией в электронной форме при осуществлении обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; от 14 ноября 2016 г. № 4191-У «О требованиях к обеспечению 

бесперебойности и непрерывности функционирования официальных 

сайтов страховщиков и профессионального объединения страховщиков в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

заключения договоров обязательного страхования в виде электронных 

документов»; от 14 ноября 2016 г. № 4192-У «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О 

правилах обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»; от 19 декабря 2016 г. № 4234-У «О 

страховых тарифах, структуре страховых тарифов, включая предельный 

размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, 

порядке применения страховых тарифов страховщиками при 

определении страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Роспотребнадзор регулярно сталкивается с жалобами граждан на 

действия страховых компаний, препятствующие заключению договоров 

обязательного страхования. Чаще всего поводами к возникновению 

споров между страховщиками и страхователями являются: якобы 

отсутствие бланков полисов ОСАГО; необеспечение возможности для 

граждан заключать договоры ОСАГО в электронном виде; попытки 

страховщиков обусловить заключение договора ОСАГО 

предоставлением иных услуг, в частности, заключением договора 

добровольного страхования (КАСКО, страхование жизни и т.д.); 

навязывание страховых продуктов при подаче гражданами заявки на 

кредит (займ), включая так называемую услугу «финансовая защита». 

Менеджеры зачастую информируют граждан, подавших заявку на кредит 

(займ), о том, что принятие решения по кредиту (займу), его сумме и 

сроку зависит от позиции гражданина относительно предоставления 

услуги «финансовая защита», в ряде случаев менеджеры отказывают в 

принятии заявки без согласия гражданина на «финансовую защиту». 

В целях четкого разделения компетенций и пределов реагирования 

надзорных ведомств Роспотребнадзор предложил гражданам по фактам 

навязывания дополнительных услуг страхования обращаться в 

территориальные органы Роспотребнадзора в субъектах Российской 

Федерации, по фактам отказа в заключении договора ОСАГО, в том 

числе, в связи с мнимым отсутствием бланков полисов ОСАГО – в 

Центральный банк Российской Федерации и его структурные 
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подразделения, а также проинформировал о возможности направления 

жалоб граждан в этой связи в органы прокуратуры93. 

Несмотря на прогрессивные изменения, российское 

законодательство в сфере защиты прав потребителей страховых услуг 

еще содержит ряд недостатков, в том числе: 

 отсутствие требований в страховом законодательстве к раскрытию 

полной информации о стоимости страховой услуги и, как 

следствие, недостаточность действенных мер ответственности 

агентов и брокеров за предоставление неполной или недостоверной 

информации; 

 отсутствие стандартных правил страхования по добровольным 

видам страхования и, как следствие, невозможность для 

потребителя сопоставить цену и объем предоставляемых разными 

страховщиками услуг; 

 фактическое нарушение банками требований страхового 

законодательства при предоставлении страховых услуг 

одновременно с банковскими услугами; 

 недооцененная «стоимость человеческой жизни» по договорам 

ОСАГО. Компенсация в случае смерти потерпевшего по договорам 

страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте и договорам страхования ответственности перевозчика 

составляет не менее 2 млн рублей, а по договору ОСАГО только 500 

тыс. рублей. В Германии по аналогичным договорам страховая 

сумма на случай смерти составляет 7,5 млн евро, а в ряде 

зарубежных стран выплаты по жизни и здоровью вообще 

производятся без каких-либо ограничений; 

 наличие ограничений прав страховщика на невыплату страхового 

возмещения на основе технических несоответствий; 

 ограничения на использование гарантийных положений; 

 отказ ряда страховщиков от реализации полисов ОСАГО в регионах, 

в которых этот вид страхования для них убыточен, со ссылкой на 

якобы отсутствие бланков полисов (среди прочего, данное явление 

провоцирует распространение поддельных бланков полисов по 

ОСАГО); 

 отсутствие установленных сроков обдумывания гражданином 

условий договоров по отдельным видам страхования; 

 невыполнение страховыми компаниями нормативного соотношения 

сборов и выплат. Доля страховой премии, непосредственно 
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 Пресс-релиз Роспотребнадзора от 18.04.2014 «О ситуации с соблюдением законных 
интересов граждан при заключении договоров обязательного страхования ОСАГО». 
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предназначенная для осуществления страховых и компенсационных 

выплат, не может быть менее чем 80% от страховой премии (п. 1 

ст. 8 Закона об ОСАГО). Фактически указанная доля не превышает 

70% (ежегодно) за все время существования системы ОСАГО. 

Регулирование деятельности микрофинансовых 

организаций 

Основополагающим актом в сфере микрофинансирования в 

Российской Федерации является Закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (Закон о МФО). 

Законом установлены порядок регулирования деятельности 

микрофинансовых организаций, размер, порядок и условия 

предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и 

осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также 

права и обязанности мегарегулятора в этой сфере – Банка России. 

Следует отметить, что согласно Закону о МФО микрофинансовая 

деятельность – это «деятельность юридических лиц, имеющих статус 

микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц». Под 

иными юридическими лицами подразумеваются, в том числе, кредитные 

организации, кредитные кооперативы и ломбарды. 

С 01.09.2013 полномочия по регулированию и надзору в отношении 

микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов перешли от 

Федеральной службы по финансовым рынкам к Службе Банка России по 

финансовым рынкам, упраздненной 03.03.201494. С этого момента в 

составе центрального аппарата Банка России функционирует Главное 

управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой 

доступности. 

С 01.07.2014 микрофинансовые организации вправе осуществлять 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов в порядке, установленном Законом «О потребительском кредите 

(займе)». Этим же законом установлена обязанность предоставления 

микрофинансовыми организациями информации о своих заемщиках в 

бюро кредитных историй. 

Микрофинансовый рынок несет для потребителей высокие риски, 

исходя из чего, его регулирование из года в год ужесточается. 

С 09.02.2016 вступили в силу изменения в Закон о МФО, внесенные 

Законом № 231-ФЗ95, в соответствии с которыми микрофинансовые 

организации обязаны обеспечить возможность обмена электронными 
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 Информация Пресс-службы Банка России от 28 февраля 2014 г. «Об упразднении 
Службы Банка России по финансовым рынкам». 

95
 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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документами с Банком России, регламентирован порядок направления 

предписаний и запросов Банка России, в том числе в электронном виде. 

В конце 2015 года в Закон о МФО были внесены кардинальные 

изменения в части регулирования микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организаций96. Согласно справке Государственно-

правового управления Администрации Президента Российской 

Федерации, закон направлен на повышение эффективности 

регулирования деятельности микрофинансовых организаций, а также на 

совершенствование механизма защиты прав потребителей услуг 

микрофинансовых организаций. 

Согласно Закону, предусматривается разделение микрофинансовых 

организаций на микрофинансовые компании и микрокредитные 

компании. 

В отношении микрофинансовых компаний предусматривается 

наделение их правом привлечения денежных средств физических лиц, 

не являющихся учредителями (участниками, акционерами) таких 

компаний, в размере не менее 1,5 млн рублей, а также правом выпускать 

облигации, а в отношении микрокредитных компаний – установление 

запрета на привлечение денежных средств физических лиц, не 

являющихся их учредителями (участниками, акционерами). 

Для микрофинансовой компании установлены требования к 

минимальному размеру собственных средств (капитала) – 70 млн 

рублей, а также определены дополнительные экономические нормативы. 

Кроме того, в целях повышения профессиональной специализации 

микрофинансовых компаний для них вводится запрет на осуществление 

производственной и (или) торговой деятельности. 

Микрофинансовые компании вправе выдавать микрозаймы 

физическим лицам в размере не более 1 млн рублей, в отношении 

микрокредитных компаний устанавливается ограничение максимальной 

суммы микрозайма, выдаваемого физическим лицам, размером в 500 

тыс. рублей. Микрозаймы юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, выдаваемые обоими видами МФО, ограничены 

размером 3 млн рублей. 

Микрофинансовые компании будут вправе заключать с кредитными 

организациями договоры на проведение идентификации или упрощенной 

идентификации клиента в целях заключения договора потребительского 

кредита (займа) посредством перевода денежных средств в 

соответствии с законодательством о национальной платежной системе. 

Упрощенная идентификация клиента применяется в отношении 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
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договора, сумма которого не превышает 15 тыс. рублей. 

Наименование организаций должно содержать соответствующее 

словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная 

компания» и указание на организационно-правовую форму. 

Следует отметить, что уже существующие микрофинансовые 

организации признаются микрокредитными компаниями независимо от 

отсутствия в их наименовании словосочетания «микрофинансовая 

компания» и обязаны до 28.03.2017 привести свое наименование в 

соответствие с установленными требованиями. Микрофинансовые 

организации, не выполнившие указанное требование, будут исключены 

из государственного реестра микрофинансовых организаций. 

Установлены основания ликвидации микрофинансовой компании по 

инициативе Банка России. В законе о банкротстве установлены 

особенности (очередность) удовлетворения требований кредиторов 

микрофинансовой компании. 

Важнейшим для потребителей услуг микрофинансовых организаций 

является законодательно введенный запрет начислять физическому 

лицу проценты и иные платежи по договору потребительского займа, 

срок возврата займа по которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, 

оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма 

начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет 4-х 

кратного размера суммы займа. Этот запрет должен быть указан на 

первой странице договора потребительского займа. Следует отметить, 

что указанный закон вступил в силу 28.03.2016 (за исключением 

отдельных положений). 

В 2016 году продолжился тренд на ужесточение регулирования в 

целях снижения рисков потребителей микрофинансовых услуг. 

В Закон О МФО были внесены изменения, предусматривающие, 

в частности, снижение размера начисленных по договору процентов с 4-х 

кратного до 3-х кратного размера суммы займа, по достижении которого 

микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику – 

физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок 

возврата потребительского займа по которому не превышает 1 года, 

за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, 

оказываемые заемщику за отдельную плату. 

Определено, что после возникновения просрочки МФО вправе 

продолжать начислять заемщику проценты только на не погашенную им 

часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком 

часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения 

общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего 2-

кратную сумму непогашенной части займа. МФО не вправе осуществлять 

начисление процентов за период времени с момента достижения общей 
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суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего 2-

кратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного 

погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся 

процентов. 

Указанные особенности начисления процентов применяются к 

договорам потребительского займа, срок по которым не превышает 1 

года, заключенным с 01.01.2017. 

Устанавливается, что представленные выше условия должны быть 

указаны МФО на первой странице договора потребительского займа, 

срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного 

года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора 

потребительского займа. 

Справочно 

01.01.2017 вступили в силу изменения в Закон о МФО (сами МФО часто 

называют эти изменения законом трех «иксов» и двух «иксов»).  

Если срок возврата по договору не превышает 1 года, МФО не вправе 

начислять проценты после того, как их сумма достигнет 3-х 

кратного размера суммы займа.  

Так, например, при займе в 5 тыс. рублей задолженность заемщика, ни 

в какой момент времени не может превысить 20 тыс. рублей. Эта 

сумма включает в себя: сумму займа в размере 5 тыс. рублей и 

начисленные проценты в размере 15 тыс. рублей (5 тыс. рублей х3). 

Установленное на размер процентов ограничение не 

распространяется по закону на неустойку (штрафы, пени), а также на 

платежи за услуги, оказываемые ему за отдельную плату. 

Второе ограничение касается просрочки возврата краткосрочного 

микрозайма: МФО может начислять должнику проценты только на 

оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако 

начисление прекратится, как только проценты достигнут 2-

кратного размера этой суммы. При этом МФО сможет вновь начать 

начисление процентов только после частичного погашения 

заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов. 

Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не 

погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

Так, например, если непогашенная часть займа по просроченному 

договору составляет 5 тыс. рублей, то сумма, взимаемая с заемщика, 

будет равна 15 тыс. рублей: основной долг - 5 тыс. рублей и 

начисленные проценты – 10 тыс. рублей (5 тыс. рублей х2). 

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать 

на первой странице краткосрочного договора потребительского 

займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора. 
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В 2016 году Банком России были подготовлены следующие 

документы в отношении МФО, в том числе: 

Информация от 29.03.2016 «О сроке возврата микрофинансовыми 

организациями привлеченных денежных средств»; «Способы защиты 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации при 

невозможности получения денежных средств, переданных по договорам 

займа организациям, не имеющим статуса микрофинансовой 

организации»; 

Методические рекомендации по обеспечению непрерывности 

деятельности некредитных финансовых организаций от 18 августа 2016 

г. № 28-МР; 

Указания от 20 февраля 2016 г. № 3964-У «О микрофинансовых 

организациях предпринимательского финансирования»; от 11 марта 

2016 г. № 3979-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России документов, содержащих отчет о 

микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе 

руководящих органов микрофинансовой организации»; от 28 марта 2016 

г. № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного 

реестра МФО, форме заявления о внесении сведений о юридическом 

лице в государственный реестр МФО, форме сведений об учредителях 

(участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о 

внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО 

и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида 

МФО и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании 

или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, 

форме и порядке представления документов и информации, 

подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники 

происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, 

акционерами)»; от 9 июня 2016 г. № 4037-У «Об установлении методики 

определения собственных средств (капитала) микрофинансовой 

компании»; от 28 июня 2016 г. № 4054-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам»; от 7 июля 2016 г. № 4063-У «О порядке подачи 

микрофинансовой организацией заявления об исключении сведений о 

ней из государственного реестра микрофинансовых организаций»; от 27 

октября 2016 г. № 4168-У «О порядке определения и критериях 

существенности недостоверных отчетных данных, представляемых 

микрофинансовыми организациями в Банк России». 

Роспотребнадзор не раз обращал внимание на необходимость 

«вывода из тени» рынка микрозаймов, несущего существенные риски 

для защиты прав потребителей финансовых услуг. В условиях 

нестабильности финансовых рынков доступ гражданина к легальному 

кредитованию существенно ограничен, а в теневом сегменте рынка 

заимствований граждане и организации действуют вне правового поля. 
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Последние реализованные и предполагаемые к реализации меры 

должны повысить уровень защищенности потребителей финансовых 

услуг. 

Принятые меры в сфере институционального укрепления, 

совершенствования нормативного и саморегулирования, а также 

повышения внимания контрольных органов к деятельности МФО в целом 

дают положительный эффект для повышения уровня защиты прав 

потребителей на рынке услуг МФО. 

Продолжился тренд на дальнейшее ужесточение ограничения 

начисления процентов на займ при достижении определенной планки. 

Несмотря на то, что это касается только определенной категории 

займов, данный факт является прогрессом в сторону ответственного 

кредитования и борьбы с ростовщичеством как с моделью ведения 

бизнеса, что, безусловно, повышает уровень защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

Роспотребнадзор в свою очередь усиливает работу по повышению 

финансовой грамотности для россиян с низкими доходами как 

потенциальными потребителями услуг МФО, а также оказанию правовой 

и иной помощи указанным категориям населения. 

Среди остающихся проблем в сфере микрофинансирования остаются 

значимыми следующие: главный риск – «мимикрирование» под МФО 

мошенников, которые, не имея никакого статуса, называют себя 

микрофинансовыми организациями и привлекают денежные средства от 

широкого круга граждан, а также предлагают сомнительные схемы с 

вексельными займами и перекредитованием, среди других рисков – 

правовая неопределенность в части новых микрозаймовых продуктов – 

онлайн-займов, займов через кредитоматы и займов на предоплаченные 

карты. 

Справочно 

В Соединенных Штатах Америки (США) в июне 2016 года Бюро по 

защите потребителей на финансовом рынке (Consumer Financial 

Protection Bureau – CFPB) представило комплекс мер по ужесточению 

требований к МФО. CFPB предлагает, чтобы при выдаче кредита 

МФО в обязательном порядке проверяла, сможет ли заемщик 

расплатиться по этому кредиту, не залезая в новые долги. 

Одновременно бюро объявило о начале расследования продуктов МФО 

на предмет возможного ущемления прав потребителей.  

Деятельность микрофинансовых организаций разрешена в 27 

штатах, еще в 9 штатах она разрешена с определенными 

ограничениями. В 14 штатах, в том числе столичном округе 

Колумбия, деятельность МФО запрещена. 

http://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/consumer-financial-protection-bureau-proposes-rule-end-payday-debt-traps/
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Размеры стандартных микрокредитов, выдаваемых МФО в США, 

обычно составляют $100–500 на срок до двух недель. Ставка по 

таким кредитам составляет от 390% до 520% годовых. Годовой 

объем комиссий и процентов по таким займам оценивается в $7 млрд. 

Нередки случаи, когда МФО получают доступ к личному счету 

заемщика и начинают самостоятельно блокировать на нем средства, 

необходимые для возврата долга. По данным бюро, в течение 

последних 18 месяцев такая практика применялась по меньшей мере к 

половине онлайн-клиентов МФО, в результате чего многие заемщики 

вышли в овердрафт. Бюро считает, что и такой практике 

необходимо положить конец. Помимо теста на кредитоспособность 

CFPB предлагает обязать МФО письменно уведомлять заемщиков о 

намерении заблокировать необходимую часть средств на счете 

заемщика. 

Предложения CFPB уже вызвали ряд возражений со стороны 

некоторых экспертов и участников рынка. Многие из них заявляют, 

что ужесточение требований приведет к резкому сокращению 

оборотов рынка и вызовет закрытие многих МФО, которые входят в 

сегмент малого бизнеса. Американская Ассоциация участников рынка 

финансовых услуг (AFSA) выпустила заявление, в котором отметила, 

что предложение регуляторов существенно ограничит доступ 

потребителей к заемным средствам. Руководство AFSA предложило 

свою помощь в дополнение к предлагаемым мерам так, чтобы новые 

правила минимизировали ущерб не только для потребителей, но и для 

кредиторов97. 

Регулирование деятельности кредитных кооперативов 

Деятельность кредитных кооперативов регулирует Закон «О 

кредитной кооперации», принятый в 2009 году. Помимо данного закона, 

деятельность кредитных кооперативов регулируется ГК РФ, а 

применительно к сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

и Законом «О сельскохозяйственной кооперации»98. 

В 2016 году в Закон «О кредитной кооперации» были внесены 

изменения одним федеральным законом в части приведения Закона в 

соответствие с Законом «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка»99. 

За 2016 год Банк России выпустил ряд разъяснительных писем и 

                                                           
97

 Американцев спасают от долговых ям // «Коммерсантъ» от 02.06.2016. 
98

 Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации». 

99
 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка». 
 

http://www.businesswire.com/news/home/20160602005444/en/AFSA-CFPB-Small-Dollar-Lending-Proposal-Restricts-Access
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актов относительно регулирования рынка кредитной кооперации, в том 

числе: 

Информационное письмо от 17 марта 2016 г. № ИН-014-12/13 «Об 

обобщении практики применения некредитными финансовыми 

организациями – участниками рынка микрофинансирования Указания 

Банка России от 9 июля 2015 года № 3719-У «Об отчетности 

некредитных финансовых организаций об операциях с денежными 

средствами»; 

Указание от 23 марта 2016 г. № 3983-У «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 9 октября 2015 года № 3816-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном 

составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива»; от 25 мая 2016 г. № 4024-У «О форме, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России 

саморегулируемой организацией кредитных потребительских 

кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью 

членов саморегулируемой организации кредитных потребительских 

кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства 

Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их 

уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных 

потребительских кооперативов»; от 25 июля 2016 г. № 4083-У «О 

формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном 

составе органов кредитного потребительского кооператива»; от 10 

ноября 2016 г. № 4184-У «О порядке ведения Банком России 

государственного реестра кредитных потребительских кооперативов, 

государственного реестра сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, об установлении формы, сроков и 

порядка представления саморегулируемыми организациями в сфере 

финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские 

кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские 

кооперативы), сведений о своих членах – кредитных кооперативах, число 

членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых 

превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц». 

Законодательством установлены требования по разработке базовых 

внутренних нормативных документов соответствующих 

микрофинансовых институтов: в МФО это правила предоставления 

микрозаймов, в кооперативах – положение о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков), положение о порядке предоставления займов членам 

кредитного кооператива (пайщикам) и другие документы. 

Участие кредитного кооператива в саморегулируемой организации, 
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созданной в целях регулирования и контроля деятельности, 

представления и защиты интересов кредитных кооперативов повышает 

уровень защиты прав членов кредитных кооперативов как пайщиков, так 

и заемщиков. 

Каждая саморегулируемая организация (СРО) разрабатывает свои 

правила и стандарты, обязательные для соблюдения организациями-

членами. На 07.04.2017 в сфере деятельности кредитных 

потребительских кооперативов действует 9 СРО. 

Справочно 

Отношения по предоставлению потребительскими кооперативами 

займов основаны исключительно на членстве граждан в кооперативе, 

участии в его деятельности, так как пайщики потребительского 

кооператива не являются потребителями в смысле, определенном 

Законом «О защите прав потребителей», а именно, потребителем 

является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, что нашло свое подтверждение в письме 

Роспотребнадзора от 11.03.2005 № 0100/1745-05-32 «О направлении 

информационного материала по защите прав потребителей». Таким 

образом, в полномочия Роспотребнадзора не входит защита прав 

граждан – членов кредитного кооператива. При этом 

правоотношения, возникающие между гражданами – членами 

кредитных потребительских кооперативов и кредитными 

потребительскими кооперативами, регулируются исключительно 

законодательством о кредитных потребительских кооперативах. 

С 01.07.2014 кредитный кооператив вправе осуществлять 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов своим членам в порядке, установленном Законом «О 

потребительском кредите (займе)» в соответствии с дополнениями, 

внесенными Законом № 363-ФЗ100 в ст. 4 «Порядок осуществления 

деятельности кредитного кооператива» Закона «О кредитной 

кооперации». 

                                                           
100

 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 363-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». 
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Регулирование деятельности поставщиков 

платежных услуг 

Увеличение и усложнение видов платежных услуг в Российской 

Федерации привели к необходимости подготовки и принятия 

соответствующей нормативной базы и введения новых институтов. В 

2011 году был принят Закон «О национальной платежной системе». 

Закон дает определение национальной платежной системы, 

устанавливает понятие электронных денежных средств, вводит 

правовые и организационные основы функционирования национальной 

платежной системы, определяет порядок оказания платежных услуг, 

устанавливает требования к организации и функционированию 

платежных систем, определяет порядок надзора и наблюдения в 

национальной платежной системе. 

В Закон «О национальной платежной системе» в 2016 году и начале 

2017 года были внесены изменения 3 федеральными законами, среди 

которых: 

 изменение требования к деятельности оператора электронных 

денежных средств при увеличении остатков электронных денежных 

средств физических лиц – абонентов оператора связи или 

физических лиц – пользователей услугами связи. В частности, если 

договором об оказании услуг связи предусмотрена оплата услуг 

связи с отсрочкой платежа, то операторы связи могут предоставить 

физическим лицам деньги для увеличения остатка электронных 

денежных средств. Если физическое лицо ранее дало согласие на 

взимание вознаграждения за увеличение остатка электронных 

денежных средств при соблюдении установленных условий, то 

оператор связи может не предоставлять ему информацию об 

электронном средстве платежа, о сумме увеличения остатка, о 

размере вознаграждения и о дате и времени предоставления такой 

информации. Кроме того, оператор электронных денежных средств 

теперь может заключить с оператором связи договор, по условиям 

которого оператор электронных денежных средств вправе 

увеличивать остаток электронных денежных средств физического 

лица – пользователя услугами связи за счет денежных средств, 

вносимых оператору связи юридическим лицом – абонентом или 

физическим лицом – пользователем услугами связи такого 

оператора связи; 

 установление определения термина «банкомат». Это 

автоматическое (без участия уполномоченного лица кредитной 

организации, или банковского платежного агента, или банковского 

платежного субагента) устройство для осуществления расчетов, 

обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема наличных 

денежных средств, в том числе с использованием электронных 

consultantplus://offline/ref=C632FF4A8A318A423ED396E6F44A57E52BECCF0C01A2F774E681EE2AA3322CEFA76359AE9E86E23BH8eFK
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средств платежа, и по передаче распоряжений кредитной 

организации об осуществлении перевода денежных средств; 

 внесение в Закон соответствующих изменений в связи с 

недопущением с 01.02.2017 регистрации и перерегистрации 

контрольно-кассовой техники, которая не обеспечивает передачу 

оператору фискальных данных каждого кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме, содержащих фискальный 

признак; 

 установление нормы, что в случае введения иностранным 

государством запретов в отношении платежных систем, операторы 

которых зарегистрированы Банком России, включая запрет 

на получение переводов денежных средств из Российской 

Федерации, запрет на привлечение операторов услуг платежной 

инфраструктуры, расположенных в Российской Федерации, запрет 

на участие в платежных системах, осуществление трансграничного 

перевода денежных средств без открытия банковского счета 

в рамках платежных систем, иностранных платежных систем может 

осуществляться из Российской Федерации в такое иностранное 

государство только при условии, что оператор платежной системы, 

операторы услуг платежной инфраструктуры находятся под прямым 

или косвенным контролем российских юридических лиц. Банк России 

на основании полученной информации, размещает на официальном 

сайте в сети Интернет сведения о введении иностранным 

государством указанных запретов. 

Банк России и Акционерное общество «Национальная система 

платежных карт» (АО «НСПК»), созданное в соответствии с Законом «О 

национальной платежной системе», 15.12.2015 объявили о начале 

эмиссии первых карт национальной платежной системы «Мир». Выпуск и 

распространение национальных платежных карт является важнейшим 

этапом обеспечения финансового суверенитета страны101. 

Справочно 

2016 год был посвящен раскрытию сети приема карт «Мир». Банки 

принимали тарифы платежной системы, заключали с ней договоры, 

настраивали свое программное обеспечение под отечественный 

«пластик», делая возможными оплату и снятие наличных с карт.  

В 2016 году АО «НСПК» протестировало технологии бесконтактных 

и мобильных платежей, а также, первое в мире, приступило к 

тестированию сервиса безопасной электронной коммерции 3D Secure 

                                                           
101

 Банк России и НСПК объявили о выпуске первых карт платежной системы «Мир» // 
Официальный сайт Акционерного общества «Национальная система платежных карт» 
http://www.nspk.ru, 15.12.2015. 
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версии 2.0. Ряд банков – участников платежной системы «Мир» уже 

выпускают бесконтактные и виртуальные карты. 

По словам представителей банковского сообщества, тарифы 

платежной системы «Мир» достаточно вариативны в зависимости 

от вида продукта, а ставка межбанковского вознаграждения 

достаточно конкурентоспособна. 

Также одним из ключевых преимуществ работы с платежной 

системой «Мир» для банков является реальная возможность влиять 

на правила и тарифы, которые обсуждаются с АО «НСПК» и Банком 

России в рамках регулярных конференций и переговоров.  

Важная особенность НСПК: наличие выходов на федеральные и 

региональные организации сектора государственного управления, что 

дает возможность разрабатывать и в короткие сроки реализовывать 

крупные и средние нефинансовые проекты на базе карты «Мир» – 

социальные, транспортные, идентификационные и др. Банки при этом 

получают возможность выпускать не просто платежный 

инструмент, но и карточный продукт с современным, 

востребованным функционалом. А клиенты, в свою очередь, получают 

многофункциональный банковский продукт, а не просто платежную 

карту. 

Массовый выпуск карт «Мир» начался в конце 2016 года. Спрос на эти 

карты среди населения постоянно растет. Банкиры и эксперты 

объясняют это в том числе тем, что сеть терминальных устройств, 

обслуживающих карты «Мир», увеличивается в геометрической 

прогрессии. Этого удалось добиться как благодаря ответственности 

самих кредитных организаций по отношению к своим клиентам, так и 

путем введения законодательных требований по расширению 

использования карт «Мир». 

Более 90% POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) 

по всей стране уже готово к работе с картами, а все крупнейшие ТСП 

в различных сегментах уже принимают национальные карты к 

оплате. 

В части законодательных требований с 2018 года планируется 

перевод работников бюджетной сферы на отечественный «пластик». 

Это касается не только зарплат, но и социальных выплат. 

НСПК с банками-партнерами планируют сосредоточиться на 

ускоренном наращивании эмиссии карточек «Мир», развитии 

технологий и новых сервисов для держателей национального 

«пластика». 

Прорабатывается несколько вариантов реализации мобильных 

платежных сервисов, которые позволят держателям карт «Мир» 

использовать мобильный телефон в качестве платежной карты. 
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Также планируется запустить межбанковскую программу лояльности 

платежной системы «Мир», которая станет принципиально новым 

продуктом на рынке. В основе механизма программы лежит возврат 

средств за покупку cashback, средний размер которого составит 10-

30%. 

Картой «Мир» уже можно расплачиваться за покупки в других странах. 

Работа карт «Мир» за рубежом реализована через ко-бейджинговые 

проекты с международными платежными системами.  

НСПК с 2016 года ведет совместную работу с платежными 

системами стран ЕАЭС. В ноябре 2016 года представители 

национальных платежных систем и банков стран ЕАЭС – Армении, 

Киргизии, Казахстана, Белоруссии – договорились об объединении 

платежных инфраструктур для формирования общего платежного 

пространства в будущем102. 

В соответствии со статьей 16.1 «Формы и порядок оплаты при продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг)» Закона «О защите прав 

потребителей» продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность 

оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных 

платежных инструментов (карты «Мир»), а также наличных расчетов по 

выбору потребителя. Причем обязанность обеспечить возможность оплаты 

товаров (работ, услуг) с использованием карты «Мир» не распространяется 

на субъекты предпринимательской деятельности, у которых в настоящее 

время доход от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год не превышает 120 млн рублей103. Также 

при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено 

устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные 

цены в зависимости от способа их оплаты. 

Ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ установлена ответственность за неисполнение 

обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) 

путем наличных расчетов или с использованием карты «Мир» по выбору 

потребителя, если обеспечение такой возможности является 

обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав 

потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), в виде штрафа 

на должностных лиц в размере 15-30 тыс. рублей; на юридических лиц – 

30-50 тыс. рублей. 

Данная норма не всегда верно трактовалась отдельными 

территориальными управлениями Роспотребнадзора, которые под 

«национальными платежными инструментами в рамках НСПК» понимали 
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 «Мир» без границ. Известия // Официальный сайт АО «НСПК» 
http://www.nspk.ru/about/press/about_us/mir-bez-granits, 30.03.2017. 

103
 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 265 «О 

предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 
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платежные карты всех платежных систем, тогда как в действительности 

под платежными инструментами НСПК подразумеваются платежные 

карты и иные электронные средства платежа, выпущенные в рамках 

НСПК. В судебной практике отражение этого вопроса нашло, в 

частности, в постановлении Седьмого арбитражного апелляционного 

суда от 18 ноября 2015 г. № 07АП-10313/2015 по делу № А27-

10810/2015. Следует отметить, что 05.01.2015 Роспотребнадзор 

опубликовал на своем сайте разъяснительную информацию «О защите 

прав потребителей при расчетах с использованием национальных 

платежных инструментов», а также в ответ на обращение направил 

письмо от 22 июля 2015 г. б/н «О разъяснении законодательства», в 

которых указал, что по смыслу ч. 2 ст. 30.1 Федерального закона от 27 

июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

международные платежные карты национальными платежными 

инструментами не являются. 

Роспотребнадзор на постоянной основе осуществляет 

разъяснительную работу по вопросам защиты прав потребителей 

финансовых услуг в целом и платежных услуг в частности. Так, на 

площадке государственного информационного ресурса в области 

защиты прав потребителей опубликованы рекомендации гражданам: 5 

советов покупателю, если продавец не доставил товар, приобретенный и 

оплаченный в Интернет-магазине (Таблица 1.7)104. 

Таблица 1.7. Рекомендации гражданам: 5 советов покупателю, если 
продавец не доставил товар, приобретенный и оплаченный в 
Интернет-магазине 

№ Рекомендации 

1 Обращаем внимание всех покупателей, что в соответствии со ст. 23.1 

Закона «О защите прав потребителей» любой договор купли-продажи, 

предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить 

товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю. 

Если товар не передан в срок, потребитель праве потребовать: передачи 

оплаченного товара в установленный им новый срок или возврата суммы 

предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. Если срок 

доставки был оговорен устно, то данная обязанность выполняется в 

разумный срок или в течение 7 дней со дня напоминания покупателя, что 

разумный срок истек. Воспользуйтесь своими правами и побеспокойте 

продавца телефонным звонком или электронным письмом, возможно, 

ситуация разрешится в считанные часы или дни. 

                                                           
104

 Рекомендации гражданам: 5 советов покупателю, если продавец не доставил товар, 
приобретенный и оплаченный в Интернет-магазине // Государственный информационный 
ресурс в области защиты прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/federal/89537, 
28.03.2017. 
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№ Рекомендации 

2 Если устные переговоры не привели к результату, необходимо обратиться к 

продавцу с письменной претензией. Форму претензии Вы можете найти в сети 

Интернет или воспользоваться шаблоном, который размещен по адресу 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru . Постараться объяснить продавцу свою проблему 

и решить вопрос, ссылаясь на договоренности с продавцом и российское 

законодательство (о своих правах можно узнать из этой памятки). 

3 Кроме того, многие интернет-площадки предоставляют возможность 

разрешения спора (диспута) через специально для этого созданные сервисы. 

Если проблема случилась с российским интернет-магазином, то потребитель 

может воспользоваться следующими сервисами: 

А) НОТА – независимое объединение товарных агрегаторов (https://nota-

claim.ru/). Это площадка, где можно сообщить о купленном в интернете 

поддельном товаре. Она создана участниками-агрегаторами (eBay, Price.ru, 

Wikimart, Товары Mail.Ru и Яндекс.Маркет). 

Б) Если Интернет-магазин является участником Ассоциации компаний 

Интернет-торговли (АКИТ) (список участников можно узнать здесь), то 

спорную ситуацию можно урегулировать при помощи сервиса подачи 

обращений по адресу – http://www.akit.ru/claims/. 

В) Отдельные общественные организации также принимают на 

безвозмездной основе в рассмотрение жалобы на Интернет-магазины. К их 

числу относится «Горячая линия Рунета» Региональной общественной 

организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) (заявление можно 

подать по адресу http://www.hotline.rocit.ru/). Также такие обращения 

рассматривает Организация по защите прав потребителей «Общественная 

потребительская инициатива» (http://buyprotect.ru/goryachaya-liniya.html). 

4 Если покупка оплачена банковской картой, но продавец в установленный 

срок не передал товар, не выходит на связь или уклоняется от общения, 

держатель карты может обратиться в кредитную организацию с просьбой 

вернуть деньги по спорной транзакции. Дальнейшее разбирательство 

проводит банк и соответствующая платежная система (МИР, VISA, 

MasterCard и т.п.). 

5 Если решить проблему с продавцом не удалось, но закон на Вашей 

стороне, помните, что обращение в суд в 8 случаях из 10 приводит к 

положительному результату. В соответствии с Правилами продажи 

товаров дистанционным способом любой продавец в сети Интернет 

должен предоставить покупателю информацию о своем адресе (месте 

нахождения) и полном фирменном наименовании. По 

итогам исследования общественной организации по защите прав 

потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) 86% 

продавцов добросовестно соблюдают требования о раскрытии 
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№ Рекомендации 

информации о себе. Обращайте внимание на информацию о продавце 

еще в процессе изучения его ассортимента
105

. 

Регулирование деятельности ломбардов 

Ломбард – это специализированная коммерческая организация, 

основными видами деятельности которой являются предоставление 

краткосрочных займов гражданам и хранение вещей (Закон «О 

ломбардах»106). 

В 2015 году в Закон «О ломбардах» были внесены изменения, 

вступившие в силу с 09.02.2016. В соответствии с Законом № 231-ФЗ107 в 

целях получения от Банка России документов и передачи в Банк России 

отчетности, документов (информации) и сведений доступ к личному 

кабинету на официальном сайте Банка России может быть предоставлен 

ломбардам. Для получения от Банка России документов в электронной 

форме через личный кабинет указанные лица направляют в Банк России 

уведомление об использовании личного кабинета. 

Борьба с финансовыми пирамидами 

В марте 2016 года были приняты два федеральных закона, 

устанавливающих административную и уголовную ответственность за 

создание финансовых пирамид. 

Следует отметить, что правоохранительные органы пресекали 

деятельность финансовых пирамид и ранее. Однако при отсутствии 

специализированного закона к организаторам финансовых пирамид 

применялась статья 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по которой меры могли быть предприняты 

только после того, как появлялись пострадавшие. Как правило, на этот 

момент основные денежные средства уже были выведены мошенниками 

из финансовой пирамиды и их возврат пострадавшим был практически 

неосуществим. 

После принятия соответствующего регулирования появилась 

возможность пресекать деятельность финансовых пирамид до появления 
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 Рекомендации гражданам: 5 советов покупателю, если продавец не доставил товар, 
приобретенный и оплаченный в Интернет-магазине // Государственный информационный 
ресурс в области защиты прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/federal/89537, 
28.03.2017. 
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 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах». 

107
 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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пострадавших, наказывать ее организаторов и тех, кто распространял 

рекламу. 

Так, в соответствии с Законом № 54-ФЗ108  введена административная 

ответственность за организацию либо осуществление лицом деятельности 

по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и 

(или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) 

предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное 

имущество привлечено ранее, осуществляется за счет привлеченных 

денежных средств и (или) иного имущества иных физических и (или) 

юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной 

предпринимательской или иной деятельности, связанной с 

использованием привлеченных денежных средств и (или) иного 

имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных 

средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния. 

Указанное правонарушение влечет наложение штрафа: на граждан – 

5–50 тыс. рублей, на должностных лиц – 20–100 тыс. рублей; на 

юридических лиц – 500 тыс.–1 млн рублей. 

Также вводится административная ответственность за публичное 

распространение информации, содержащей сведения о 

привлекательности участия в указанной деятельности, в том числе 

совершенное с использованием СМИ и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. 

В соответствии с Законом № 78-ФЗ109 введена уголовная 

ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества по двум составам преступления: 

 организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 

иного имущества физических и (или) юридических лиц в крупном 

размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной 

выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество 

привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных 

средств и (или) иного имущества иных физических и (или) 

юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной 

законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с 

использованием привлеченных денежных средств и (или) иного 

имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных 

денежных средств и (или) иного имущества; 

 указанное деяние, сопряженное с привлечением денежных средств и 
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 Федеральный закон от 9 марта 2016 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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 Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». 
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(или) иного имущества физических и (или) юридических лиц в особо 

крупном размере. 

Максимальное наказание, которое предусмотрено за совершение 

указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 6 лет с 

ограничением свободы на срок до 2 лет. 

Регулирование развития института кредитных 

историй 

В соответствии с Законом «О кредитных историях»110, кредитная 

история – информация, состав которой определен законом и которая 

характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по 

договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй. 

В 2016 году в Закон внесены изменения 2 Федеральными законами, в 

соответствии с которыми: 

 из состава субъектов кредитной истории исключаются заемщики – 

участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих. Также определен порядок исключения из кредитной 

истории уже имеющейся информации по ипотечным кредитам 

(займам), полученным военнослужащими; 

 устанавливается порядок предоставления сведений из кредитной 

истории должника по запросу коллектора, а также порядок 

представления коллектором информации в бюро кредитных историй. 

С 01.01.2017 должна была начать действовать обязанность кредитных, 

микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов указывать 

СНИЛС в кредитной истории, даже если клиент его не предоставил. 

Норму, которая должна была ввести новшество в Закон «О кредитных 

историях», исключили в соответствии с Законом № 468-ФЗ111. Она так и не 

успела вступить в силу. Причиной тому была невозможность выполнения 

вновь вводимого требования законодательства вследствие отказа 

Пенсионного фонда России предоставлять информацию о СНИЛС 

граждан, а также отсутствия у некоторых категорий граждан СНИЛС, что 

существенно бы ограничило круг потенциальных заемщиков. 

Саморегулирование финансовых рынков 

11.01.2016 вступил в силу Закон «О саморегулируемых организациях 

в сфере финансового рынка»112. Данный Закон направлен на усиление 
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 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». 
111

 Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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формализации отношений на финансовых рынках через реализацию 

механизма саморегулирования. В условиях невозможности осуществления 

государственными органами оперативного контроля деятельности 

организаций финансовых рынков из-за их многочисленности использование 

механизма саморегулирования является единственно возможным. 

Указанный закон распространяется, в том числе, на страховые организации, 

микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. 

В целом правоотношения в области саморегулирования подпадают под 

действие Закона «О саморегулируемых организациях»113, однако 

положениями ч. 3 ст. 1 указанного Закона предусмотрено, что его действие 

не распространяется на СРО ряда видов организаций финансовых рынков, 

а деятельность СРО указанных видов определяется федеральными 

законами, регулирующими соответствующий вид деятельности. Таким 

образом, деятельность СРО в большинстве сегментов финансового рынка 

осуществлялась в соответствии со специальными законами о деятельности 

соответствующих участников финансового рынка, либо была вовсе не 

урегулирована. В связи с чем область саморегулирования в сфере 

финансовых рынков отличалась разной степенью регулирования. 

Закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с 

приобретением и прекращением некоммерческими организациями, 

объединяющими финансовые организации, статуса саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, осуществлением ими прав и 

обязанностей, взаимодействием СРО и их членов с Банком России, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления114. В законе определяются цели деятельности СРО, 

порядок приобретения статуса СРО, устанавливаются требования к 

стандартам СРО и регламентируется положение комитета по стандартам по 

соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке 

России. 

Утверждаемые Банком России базовые стандарты обязательны для 

исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими 

соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в СРО. 

Банку России предоставляется право передать СРО полномочия по 

получению от ее членов отчетности, перечень которой устанавливается 

Банком России. 

Кроме того, определяются вопросы членства в саморегулируемой 
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 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях». 

114
 Справка Государственно-правового управления Администрации Президента 

Российской Федерации. 
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организации, механизм контроля деятельности ее членов и 

применяемые к ним меры, устанавливаются требования к СРО и их 

органам управления, порядок ведения единого реестра СРО в сфере 

финансового рынка и осуществления Банком России надзора за их 

деятельностью, а также предусматривается механизм взаимодействия 

СРО с Банком России и органами государственной власти. 

В 2016 году в Закон «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка» внесено изменение, в соответствии с которым 

Законы «Об организации страхового дела в Российской Федерации», о 

МФО, «О кредитной кооперации», «О сельскохозяйственной 

кооперации», «О взаимном страховании»115, «О жилищных 

накопительных кооперативах»116, «О негосударственных пенсионных 

фондах», «Об инвестиционных фондах»117, «О рынке ценных бумаг» и 

другие приведены в соответствие с Законом «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка». 

Банком России была начата работа по внедрению лучших 

поведенческих практик в деятельность финансовых организаций на 

уровне базовых стандартов, разрабатываемых саморегулируемыми 

организациями.  

Так, Банком России подготовлен перечень обязательных для 

разработки СРО в сфере финансового рынка, объединяющими МФО, 

кредитные потребительские кооперативы, базовых стандартов и 

требований к их содержанию, а также перечень операций (содержания 

видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих 

стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых 

организаций118. 

В соответствии с Указанием Банка России:  

 СРО, объединяющие микрофинансовые организации, должны 

разработать базовые стандарты: по управлению рисками; 

совершения операций на финансовом рынке; защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами СРО, объединяющих 

МФО; 

 СРО, объединяющие кредитные потребительские кооперативы, 

должны разработать базовые стандарты: по управлению рисками; 
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 Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 
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 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 
кооперативах». 

117
 Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

118
 Указание Банка России от 30 мая 2016 г. № 4027-У «О перечне обязательных для 

разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 
объединяющими микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, 
базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании 
видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от 
вида деятельности финансовых организаций». 

consultantplus://offline/ref=BFF651D625328E69ABF77834FB5F3A902161F06637C5AFA91FAB387E02u609O
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корпоративного управления; совершения операций на финансовом 

рынке; 

 базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке 

разрабатываются в соответствии со следующим перечнем операций 

(содержанием видов деятельности) в отношении МФО: привлечение 

денежных средств физических лиц; выдача микрозаймов; 

 базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке 

разрабатываются в соответствии со следующим перечнем операций 

(содержанием видов деятельности) в отношении кредитных 

потребительских кооперативов: привлечение денежных средств 

физических лиц – членов кредитного кооператива (пайщиков) на 

основании договора передачи личных сбережений; выдача 

ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств 

материнского (семейного) капитала); заключение договоров 

поручительства и залога. 

В феврале 2017 года Банком России были приняты требования к 

содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих МФО119. 

Базовый стандарт должен содержать, в том числе: 

 минимальный объем предоставляемой получателям финансовых 

услуг (в том числе потенциальным) информации; 

 порядок предоставления информации получателям финансовых 

услуг; 

 порядок оценки платежеспособности получателя финансовой услуги;  

 требования к числу изменений договора потребительского 

микрозайма, направленных на увеличение срока возврата денежных 

средств по договору потребительского микрозайма с одним 

получателем финансовых услуг в течение одного года; 

 принципы предоставления информации рекламного характера о 

деятельности МФО; 

 правила взаимодействия МФО с получателем финансовых услуг; 

 минимальные стандарты обслуживания получателей финансовых 

услуг; 

 требования к работникам МФО, осуществляющим непосредственное 

взаимодействие с получателями финансовых услуг; 
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 Указание Банка России от 3 февраля 2017 г. № 4278-У «О требованиях к содержанию 
базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации». 
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 порядок рассмотрения МФО обращений получателей финансовых 

услуг; 

 формы реализации права получателя финансовых услуг на 

досудебный порядок разрешения споров; 

 порядок осуществления СРО контроля за соблюдением членами 

СРО требований Базового стандарта; 

 положения о разграничении применения его норм при 

предоставлении займов на цели, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и при предоставлении займов 

на потребительские цели; 

 условия и порядок его применения в случае заключения третьим 

лицом, действующим по поручению, от имени и за счет МФО, 

договора о предоставлении финансовой услуги с заемщиком. 

Регулирование рекламы финансовых услуг 

В Закон «О рекламе» в 2016 и начале 2017 года были внесены 

изменения тремя федеральными законами. 

В части рекламы финансовых услуг увеличивается максимальный объем 

рекламы, допускаемый к размещению в периодических печатных изданиях, 

не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 

характера. Объем рекламы, размещаемой в таких периодических печатных 

изданиях, теперь не может превышать 45% (ранее – не более 40%). 

Справочно 

Компания Alphabet, владелец поисковой системы Google, с 13 июля 2016 

года перестанет размещать в AdWords (система контекстной рекламы 

Google, рекламные объявления которой показываются в поиске Google, 

почтовом сервисе Gmail и сервисе YouTube) контекстную рекламу 

компаний, выдающих займы сроком до 60 дней. По словам директора по 

глобальным продуктам компании Дэвида Граффа, «такие кредиты могут 

привести к неподъемным платежам и высоким ставкам для заемщиков, 

решение должно защитить наших пользователей от вредных или 

вводящих в заблуждение финансовых продуктов и не повлияет на 

компании, предлагающие ипотеку, автокредиты, кредитные карты, 

коммерческие кредиты». Данное ограничение будет применяться во всем 

мире, в том числе и в России. 

По оценке директора по маркетингу сервиса онлайн-кредитования 

MoneyMan Ильи Болтнева, среди всех заемщиков МФО в России около 

80% пришли с сервиса «Яндекс». Для российских МФО доля привлеченных 

за счет контекстной рекламы клиентов составляет порядка 15%, при 

этом подавляющая часть рекламы приходится на «Яндекс» (около 10%), а 
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на сервисы Google – порядка 5%, указывает управляющий директор 

сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.  

Микрофинансисты ожидают в связи с решением Google 

перераспределения рекламы между другими поисковиками и роста 

расходов на привлечение клиентов. Бенефициарами здесь станут 

«Яндекс», Rambler, MyTarget, Facebook и т.п.  

Впрочем, российским микрофинансистам все же лучше, чем некоторым их 

зарубежным коллегам: во многих странах нет альтернативы Google, и 

вопросы продвижения услуг стоят очень остро. Однако до введения 

запрета еще есть время и ситуация с запретом может измениться, 

полагают участники рынка: уже сейчас в США профильные ассоциации 

начинают протестовать против инициативы Google120. 

С 11.07.2015 вступили в силу изменения в КоАП РФ, направленные на 

усиление административной ответственности за нарушения в сфере 

рекламы финансовых услуг121. 

Ст. 14.3 КоАП РФ, устанавливающая административную ответственность 

за нарушение законодательства о рекламе, дополнена новой частью, 

предусматривающей отдельный состав правонарушения за нарушение 

установленных законодательством требований к рекламе финансовых услуг 

и устанавливающей увеличение размеров штрафов. 

Однако следует отметить, что ужесточение штрафных санкций 

установлено только для кредитных организаций. Так, распространение 

кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением 

кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, 

содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без 

указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость 

кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 20–50 тыс. 

рублей; на юридических лиц – 300–800 тыс. рублей. 

Для всех остальных участников финансового рынка штрафы остались 

прежними: для граждан – 2–2,5 тыс. рублей; для должностных лиц – 4–20 

тыс. рублей; для юридических лиц – 100–500 тыс. рублей. 

Соответственно для кредитных организаций максимальные суммы 

штрафов возросли: в отношении должностных лиц с 20 тыс. до 50 тыс. 

рублей, юридических лиц – с 500 тыс. до 800 тыс. рублей. 
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 Кредит до зарплаты не погуглить // Газета «Коммерсантъ» № 82 от 13.05.2016, с. 7. 
121

 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в статью 
14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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Справочно 

«Специалисты по избавлению от кредитов», безнаказанно вводившие в 

заблуждение граждан и портившие жизнь банкам, привлекли внимание 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). Ведомство уличило 

их в ненадлежащей рекламе и недобросовестной конкуренции. Участники 

рынка надеются, что вмешательство ФАС России позволит изменить 

сложившуюся ситуацию и положит конец деятельности псевдоюристов. 

В июне 2016 года пресс-служба новосибирского УФАС России сообщила о 

привлечении к ответственности за ненадлежащую рекламу юридической 

фирмы ООО «Эскалат». Данная фирма, как указано на ее сайте, 

занимается «законными решениями проблем с кредитами» и работает 

по всей России. Внимание антимонопольной службы на рекламу компании 

обратил житель Новосибирска, обнаруживший в журнале «ТВ-неделя» 

объявление следующего содержания: «Я избавился от кредита!.. Вопрос 

решен в судебном порядке. Выдержка из решения суда: «В удовлетворении 

искового заявления банка о взыскании задолженности отказать». Банк 

обратился в Верховный суд, где ему в удовлетворении иска было также 

отказано...» Он засомневался, что упомянутое судебное решение 

существовало, и обратился в антимонопольную службу. Там сделали 

запрос в Верховный суд, а также потребовали от ООО «Эскалат» 

подтвердить достоверность информации, чего «Эскалат» сделать не 

смог. В итоге 23 мая комиссия новосибирского УФАС России признала 

общество нарушившим требования законодательства о рекламе. 

«Эскалат» – яркий пример фирмы-«раздолжнителя». Такие компании 

оказывают гражданам юридические услуги по избавлению от кредитов. 

Впрочем, на практике они в большинстве случаев подают к банкам 

формальные иски, делая вид, что работают на клиента, и получая плату 

за услуги. При ближайшем рассмотрении оказывается, что избавить от 

кредита они не могут. На фоне кризиса участники банковского рынка 

отмечают возросшую активность псевдоюристов. 

Впрочем, сейчас ситуация изменилась, и ФАС России взялась за 

псевдоюристов. «Это не единственный случай, – рассказывает 

заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. – В конце 

апреля экспертный совет по рекламе при саратовском УФАС России 

признал рекламу «Саратовской юридической фирмы» со слоганом 

«Выиграем ваш суд», размещенную на плакатах города, содержащей 

признаки нарушения закона «О рекламе». Недостоверную рекламу 

выявили судьи Саратовского областного суда, сделав вывод, что 

«заранее прогнозируется и обещается положительное решение, хотя 

рассмотрение спора и принятие решения по его результатам – это 

прерогатива суда». «Судьи подали жалобу прокурору района, тот, в свою 

очередь, обратился в ФАС России», – подтвердила пресс-служба суда. В 

итоге фирму привлекли к ответственности. Бороться с 

недобросовестными юристами в ФАС России намерены по двум 
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направлениям: как с недостоверной рекламой в СМИ, так и с неверной 

информацией на сайте самих компаний. «Размещение недостоверной 

информации о якобы выигрышных судебных делах на собственном сайте 

компании нельзя считать рекламой, – отмечает Андрей Кашеваров. – Но 

тут имеет место другое нарушение антимонопольного 

законодательства – признаки недобросовестной конкуренции. В случае 

обращений юридических фирм с жалобой на признаки недобросовестной 

конкуренции мы будем проверять и эту информацию»122. 

Предполагаемые изменения в законодательстве 

В целях практической реализации Закона «О защите прав 

потребителей» в сфере финансовых услуг актуальным является 

согласование с позиций, предложенных Роспотребнадзором, ряда 

проектов федеральных законов («О финансовом уполномоченном по 

правам потребителей услуг финансовых организаций» и др.), которые 

должны обеспечить дальнейшее повышение качества защиты 

потребителей финансовых услуг и повышение уровня финансовой 

грамотности. 

О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг 

финансовых организаций 

Законодательное закрепление института финансового 

уполномоченного по правам потребителей услуг финансовых 

организаций (омбудсмена, финансового уполномоченного) позволит 

создать эффективную систему досудебного урегулирования споров 

финансовых организаций и потребителей, в которой будет действовать 

служба финансовых уполномоченных, функционально независимая от 

государственных и муниципальных органов, предоставляющая 

возможность потребителям находить доступные и справедливые 

решения с помощью третьей стороны. 

Справочно  

Институт финансового омбудсмена успешно функционирует в ряде 

зарубежных стран: Великобритании, Франции, Германии, Польше, 

Италии, Португалии, ЮАР, Армении, Казахстане и других странах. 

Задачи финансового омбудсмена, как следует из мировой практики, 

являются более широкими, нежели задачи суда. Он не только разрешает 

споры между сторонами, но и участвует в их урегулировании, в том 

числе исходя из критериев справедливости. Под урегулированием 
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понимается не столько вынесение омбудсменом формального, 

обязывающего одну или обе стороны решения по спору, но и 

организация процедуры примирения сторон, то есть достижение ими 

взаимоприемлемого соглашения по спору без вынесения финансовым 

омбудсменом формального решения. В тех юрисдикциях, в которых был 

реализован данный подход (например, в Великобритании), до 

формального решения омбудсмена доходит не более 2-3% от общего 

числа рассматриваемых споров. Таким образом, на практике, несмотря 

на наделение финансового омбудсмена юрисдикционными 

полномочиями, наибольший объем работы его службы связан с 

реализацией примирительных и согласительных процедур. Более того, 

для гражданина-заявителя служба омбудсмена нередко выполняет также 

функции финансового и юридического консультанта, помогая 

разобраться в сложившейся ситуации, определить лицо, к которому 

должна быть подана жалоба, правильно сформулировать требование. В 

этом состоит кардинальное отличие процедуры, применяемой 

омбудсменом, от судебного порядка (составление и подача искового 

заявления). 

После долгого обсуждения и согласования законопроект «О 

финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг 

финансовых организаций» был внесен в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации 10.05.2014 и 

зарегистрирован за № 517191-6. 

Законопроект был принят в первом чтении 01.07.2014. В соответствии 

с ним Банком России в форме некоммерческого партнерства 

учреждается Служба финансовых уполномоченных по правам 

потребителей услуг финансовых организаций (Служба). Кредитные 

организации, оказывающие услуги физическим лицам, страховые 

организации, за исключением перестраховочных организаций, и 

общества взаимного страхования обязаны быть членами Службы. 

Членами новой структуры вправе быть также и иные финансовые 

организации. 

В Службу вправе обратиться с заявлением любое физическое лицо. 

Предметом обращения могут являться имущественная претензия к 

организации или разъяснение условий договора или законодательства. 

Предельные размеры имущественных требований: в сфере банковской 

деятельности – не более 500 тыс. рублей, в страховой сфере – не более 

100 тыс. рублей. До рассмотрения спора гражданина с финансовой 

организацией в Службе спор не может быть рассмотрен судом. 

Рассмотрение обращения является для гражданина бесплатным. 

Омбудсмен вправе запрашивать у финансовых организаций 

разъяснения, возражения, документы, а также изучать находящиеся в их 

распоряжении материалы, даже если они содержат информацию, доступ 

к которой ограничен законом. 
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По результатам рассмотрения обращения финансовый 

уполномоченный принимает решение об удовлетворении, частичном 

удовлетворении обращения либо об отказе в его удовлетворении. Это 

решение не должно ухудшать положение гражданина по сравнению с его 

положением до обращения в Службу, а также не должно вносить 

изменения в график платежей гражданина по договору с организацией 

или предусматривать иную реструктуризацию обязательств гражданина, 

за исключением случаев, когда такие изменения вносятся по инициативе 

финансовой организации. 

Финансовая организация обязана исполнять решение омбудсмена в 

порядке и сроки, установленные этим решением. В случае его 

неисполнения финансовый уполномоченный обращается в суд с 

заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение этого решения. Суд, получивший такое заявление 

омбудсмена, не вправе исследовать обстоятельства, установленные 

финансовым уполномоченным, либо пересматривать принятое им 

решение. 

Источниками формирования имущества Службы будут являться 

имущественные взносы Банка России, обязательные платежи 

финансовых организаций, которые состоят из ежеквартальных 

обязательных платежей и платы за рассмотрение обращения, 

устанавливаемой в зависимости от степени сложности обращения и 

результата его рассмотрения. Возможны иные незапрещенные 

поступления123. 

Комитет Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации по финансовому рынку в заключении на законопроект указал 

ряд направлений по его доработке, а также отметил, что «при подготовке 

ко второму чтению требуется его публичное обсуждение и доработка с 

учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и предложений». 

Введение института финансового уполномоченного в форме, 

предложенной в законопроекте, подверглось критике и со стороны 

общественных объединений потребителей. В открытом письме к ряду 

органов государственной власти они выразили обеспокоенность тем, что 

из-за принятия законопроекта доступ граждан к судам может быть 

ограничен. Так, в соответствии с законопроектом, спор гражданина с 

кредитной организацией, страховой организацией или обществом 

взаимного страхования подлежит рассмотрению судом только после 

предварительного рассмотрения спора финансовым уполномоченным. 

Это положение ограничивает право гражданина выбирать способ 

защиты своих законных прав и интересов, что, по мнению общественных 

организаций, фактически нарушает конституционное право граждан на 
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судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации). 

Вместе в тем необходимо отметить, что ГПК РФ допускает введение 

законом обязательного досудебного урегулирования (в частности, ч. 1 

ст. 135 ГПК РФ). При этом такие ключевые ведомства, как Верховный 

Суд Российской Федерации и Роспотребнадзор, поддерживают введение 

обязательного досудебного урегулирования по потребительским спорам. 

Справочно 

В Российской Федерации служба финансового омбудсмена действует с 

2010 года, создана по инициативе Ассоциации российских банков и 

работает на принципах саморегулирования. За 2016 год финансовым 

омбудсменом было рассмотрено 5 959 обращений граждан, что на 1% 

ниже аналогичного показателя 2015 года. Следует особо отметить, 

что доля урегулированных финансовым омбудсменом споров в общем 

объеме обращений повысилась – 24% (в 2015 году – 20%). В 2016 году 

граждане обращались к финансовому омбудсмену: с просьбой о 

предоставлении реструктуризации по кредитным договорам, о 

возврате несанкционированно снятых с банковских карт денежных 

средств, о разъяснениях по поводу сложившейся ситуации; по 

вопросам валютной ипотеки; с жалобами на высокий размер 

процентов и штрафных санкций при несвоевременной оплате кредита 

и жалобами на некорректные действия работников банков и 

«коллекторских агентств»124. 

В 2015 году при подготовке ко второму чтению Правовое управление 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

представило ряд замечаний к проекту, среди которых необходимость 

снятия или обоснования требования обязательного досудебного 

рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг, определения 

категории «финансовой услуги», установления критериев формирования 

расходов службы, а также порядка покрытия Банком России 

возникающего дефицита, более четкого юридического оформления 

взаимоотношений кредитных организаций, страховых организаций и 

обществ взаимного страхования со службой финансовых 

уполномоченных, в том числе прав, обязанностей и взаимоотношений 

финансового характера. 

Также было представлено замечание по поводу возможности 

злоупотребления потребителей финансовых услуг своими правами, 

поскольку заявители смогут пользоваться услугами Службы в качестве 

бесплатной консультации (например, когда в обращении заявитель 

просит разъяснить условия договора или нормативные правовые акты, а 
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также когда обращение заявителя связано только с намерением 

обратиться к организации для оказания ему услуг). 

По мнению Роспотребнадзора, последнее замечание не является 

критичным, так как консультационные услуги службы финансовых 

омбудсменов коррелируются с государственной политикой повышения 

финансовой грамотности населения. Создание еще одного института, 

специализирующегося на защите прав потребителей финансовых услуг и 

имеющего, среди прочего, возможность качественного информирования 

населения по вопросам, возникающим на финансовом рынке, повышает 

уровень ответственного отношения потребителя финансовых услуг к 

своим действиям и принимаемым финансовым решениям, увеличивает 

степень устойчивости финансовой системы в целом. При этом 

принципиальное значение будет иметь степень независимости Службы 

как от государства и Банка России, так и от финансовых организаций. 

Банк России надеялся на то, что законопроект будет принят уже 

осенью 2015 года125. Тем не менее, закон принят не был, несмотря на то 

что в экспертном сообществе активно проходило конструктивное 

обсуждение законопроекта. 

06.10.2016 на рассмотрении Советом Государственной Думы 

Российской Федерации законопроекта ответственным за доработку 

документа был назначен комитет Государственной Думы Российской 

Федерации по финансовому рынку. 

Дата второго чтения законопроекта по состоянию на конец апреля 

2017 года не определена. 

Потребительское кредитование 

В 2016 году был подготовлен и направлен в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации ряд законопроектов в 

целях внесения изменений в Закон «О потребительском кредите 

(займе)» (Таблица 1.8). 

Таблица 1.8. Законопроекты, поступившие в Государственную Думу 
Федерального собрания Российской Федерации в целях внесения 
изменений в Закон «О потребительском кредите (займе)» 

Дата, № Аннотация законопроекта Статус, дата 
последнего события 

21.01.2016, 

978680-6 

О расширении перечня 

информации, обязательной к 

размещению в широком доступе 

принят в первом 

чтении, 

09.11.2016 
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Дата, № Аннотация законопроекта Статус, дата 
последнего события 

кредитором 

20.06.2016, 

1103068-6 
В части ограничения предельной 

суммы процентов по договору 

займа (кредита) (например, 

предельная сумма процентов по 

микрозаймам без обеспечения до 

1 месяца, до 30 тыс. рублей 

ограничена 400% от основной 

суммы долга; по нецелевым 

кредитам до 1 года, от 30 до 100 

тыс. рублей – 28%; по POS-

кредитам без обеспечения до 1 

года, от 30 до 100 тыс. рублей – 

38%) 

не рассматривался, 

19.05.2017 

01.06.2016, 

1088761-6 
В части запрета уступки прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита (займа) 

отклонен, 03.11.2016 

04.07.2016, 

1116144-6 
В части ограничения 

максимального размера 

совокупности денежных 

обязательств по одному договору 

3-х кратным размером суммы 

потребительского кредита 

отклонен, 03.11.2016 

12.07.2016, 

1123994-6  
В части предоставления заемщику 

права на отсрочку платежей 

отклонен, 25.01.2017 

19.07.2016, 

1129689-6 

В части изменения порядка 

погашения обязательств по 

кредитному договору при 

недостаточности платежа для 

полного исполнения обязательств 

отклонен, 25.01.2017 

26.01.2016, 

982764-6 
Об истребовании задолженности 

по потребительским кредитам 

исключительно в судебном 

порядке 

отклонен, 12.04.2016 

01.02.2016, 

986410-6 
О приостановлении действия 

статей 12 «Уступка прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита 

отклонен, 12.04.2016 
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Дата, № Аннотация законопроекта Статус, дата 
последнего события 

(займа)» и 15 «Особенности 

совершения действий, 

направленных на возврат 

задолженности по договору 

потребительского кредита 

(займа)» Закона «О 

потребительском кредите (займе)» 

17.02.2016, 

998974-6 

В части запрета уступки права 

требования по договору 

потребительского кредита (займа) 

некредитным организациям 

отклонен, 12.04.2016 

Также на рассмотрение Государственной Думы Российской 

Федерации были внесены следующие законопроекты, предлагающие 

изменения в сферу потребительского кредитования: 

 № 977088-6 от 19.01.2016 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

исполнения обязательства по договору потребительского кредита 

(займа) (в части дополнительного регулирования истребования 

задолженности по договору потребительского кредита (займа))», 

отклонен 12.04.2016; 

 № 1053195-6 от 22.04.2016 «О внесении изменения в пункт 3 статьи 

388 Гражданского кодекса Российской Федерации (в части запрета 

уступки требования по обязательству гражданина по возврату 

потребительского кредита (займа) при наличии соглашения между 

должником и кредитором о запрете уступки)», отклонен 21.12.2016; 

 № 1174086-6 от 14.09.2016 «О мерах государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, получивших потребительские 

кредиты (займы) в финансовых организациях, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», по состоянию на 19.05.2017 не рассматривался. 

Большое количество законодательных инициатив относительно 

внесения изменений в регулирование сферы потребительского 

кредитования свидетельствует о пристальном внимании общества к этой 

сфере и необходимости дальнейшего совершенствования общественных 

правил (норм), регулирующих отношения в сфере потребительского 

кредитования. 
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Предполагаемые нововведения в сфере регулирования рынка 

банковских услуг 

Относительно вопросов обеспечения защиты прав потребителей 

услуг кредитных организаций следует отметить ряд законодательных 

инициатив, представленных в Таблице 1.9. 

Таблица 1.9. Законопроекты, поступившие в Государственную Думу 
Федерального собрания Российской Федерации, связанные с 
займами физических лиц в иностранной валюте 

Дата, № Наименование Статус, дата 
последнего 

события 

27.01.2016,  

983636-6 

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 

«Об особенностях погашения и внесудебном 

урегулировании задолженности заемщиков, 

проживающих на территории Республики Крым 

или на территории города федерального 

значения Севастополя, и внесении изменений в 

Закон «О защите интересов физических лиц, 

имеющих вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действующих на 

территории Республики Крым и на территории 

города федерального значения Севастополя» 

(в части уточнения процедуры взаимодействия 

сторон в ходе урегулирования вопроса 

погашения задолженности) 

рассмотрение во 

втором чтении, 

06.10.2016 

11.11.2016, 

25068-7 

О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской 

Федерации» (в части уточнения положений о 

возможном максимальном размере 

возмещения по вкладам в размере 100% от 

вклада без ограничений) 

рассмотрение 

перенесено, 

13.04.2017 

12.12.2016, 

51808-7 
О внесении изменений в Федеральный закон 

«О банках и банковской деятельности» в части 

ограничения размера прибыли кредитных 

организаций при кредитовании реального 

сектора экономики, а также при кредитовании 

физических лиц 

включить 

законопроект в 

примерную 

программу, 

17.01.2017 

В целом основными направлениями защиты прав потребителей 
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финансовых услуг в 2017 году ожидаются: устранение в действующем 

законодательстве пробелов и «узких» мест, связанных с толкованием 

отдельных норм, повышением информационной открытости банковских 

услуг, ограничением возможностей банков для злоупотреблений, 

реагированием на киберугрозы и совершенствованием законодательного 

обеспечения прав потребителей финансовых услуг. 

Предполагаемые нововведения в регулировании рынка страховых 

услуг 

На рынке страховых услуг значимыми для потребителей были 

следующие законодательные инициативы (Таблица 1.10). 

Таблица 1.10. Предлагаемые изменения в нормативное правовое 
регулирование страхового рынка 

Дата, № Наименование Статус, дата 
последнего 

события 

22.12.2016, 

61805-7 

О внесении изменений в статьи 10 и 15 

Федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (о 

продлении срока действия договора 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств в случае отсутствия бланков 

страховых полисов) 

отклонен, 

14.04.2017 

12.04.2016, 

1042387-6 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого 

вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном» (в части 

совершенствования защиты имущественных 

интересов пассажиров) 

рассмотрение во 

втором чтении, 

06.10.2016 

01.07.2016, 

1114997-6 

О внесении изменения в статью 14-1 

Федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (об 

уточнении порядка рассмотрения споров 

между страховщиками при прямом 

возмещении убытков) 

принят в первом 

чтении, 

10.03.2017 

Основным направлением защиты прав потребителей страховых услуг 
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в 2016 году будет являться дальнейшее законодательное закрепление 

норм, позволяющих обеспечить население страховой защитой 

необходимого уровня. 

Предполагаемые нововведения в сфере регулирования рынка услуг 

микрофинансовых организаций 

В Государственную Думу Федерального собрания Российской 

Федерации поступил ряд законопроектов, направленных на изменение 

регулирования микрофинансового рынка (Таблица 1.11). 

Таблица 1.11. Предлагаемые изменения в нормативное правовое 
регулирование микрофинансового рынка 

Дата, № Наименование Статус, дата 
последнего 

события 

16.03.2016, 

1019121-6 

О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых 

организациях» (в части ограничения 

максимальной процентной ставки по 

предоставлению микрозаймов) 

отклонен, 

18.01.2017 

08.07.2016, 

1120970-6 

О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.56 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части 

уточнения положений, устанавливающих 

административную ответственность за 

нарушение законодательства о деятельности 

микрофинансовых организаций) 

на рассмотрении, 

08.12.2016 

09.01.2017, 

71346-7 

О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых 

организациях» (в части усиления защиты прав 

и интересов заемщиков по потребительским 

кредитам) 

предложено 

отклонить, 

13.04.2017 

Развитию цивилизованного рынка услуг микрофинансовых организаций 

способствуют предполагаемые изменения в регулировании и 

саморегулировании деятельности микрофинансовых институтов. Политика 

государства направлена на дальнейшее выведение из тени и 

декриминализацию микрофинансовой деятельности. Так, Правительство 

Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Центральным банком Российской Федерации по поручению 

Президента Российской Федерации осуществляют функции, направленные 

на выявление и пресечение нелегальной деятельности организаций и 
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граждан по предоставлению потребительских займов. 

Предполагаемые нововведения в сфере регулирования деятельности 

ломбардов 

Банк России в 2015 году разработал поправки в Закон «О ломбардах». 

Согласно законопроекту, в России должен появиться реестр ломбардов по 

аналогии с действующим реестром МФО, которые сейчас являются 

основными конкурентами ломбардов по выдаче населению коротких и 

дорогих займов. В ближайшее время законопроект должен поступить в 

Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, что 

может вызвать в краткосрочной перспективе резкое сжатие рынка услуг 

ломбардов. 

В соответствии с законопроектом юридическое лицо получит право 

выдавать краткосрочные займы под залог вещей только при попадании в 

реестр ломбардов, на процесс регистрации будет отведен год после 

вступления в силу закона. 

Реестр предполагается сделать общедоступным, для включения в него 

необходимо будет направить в Банк России заявление, копии 

учредительных документов, сведения об учредителях, документы об 

избрании органов управления, сведения о местонахождении и другие 

бумаги, а также заплатить пошлину в размере 1,5 тыс. рублей. 

Отказать во внесении в реестр Банк России сможет, в частности, если 

заявка не соответствует принятым им нормативам, отказ можно обжаловать 

в суде. Предусматриваются основания исключения из реестра ломбардов: 

нарушение (неоднократно в течение года) законов и нормативных актов 

Банка России, предоставление недостоверной отчетности, несоответствие 

органов управления компании законам России, ликвидация ломбарда как 

юридического лица. Сейчас реестр ломбардов существует только как 

выдержка из ЕГРЮЛ126, в которую включены все организации, имеющие, по 

данным Федеральной налоговой службы, соответствующую специализацию 

по видам деятельности. 

Из позитивных для ломбардов моментов в предлагаемых 

законодательных инициативах: в настоящее время по закону ломбарды 

могут работать только до 20 часов по местному времени, поправки 

разрешают им оставаться открытыми до 22 часов; одновременно 

расширяется функционал ломбарда – кроме краткосрочных займов и 

хранения вещей можно будет сдавать в аренду недвижимость; проект также 

предусматривает увеличение с 30 тыс. до 300 тыс. рублей минимальной 

стоимость залогов, за которыми не пришли заемщики и которые ломбард 

обязан продавать с публичных торгов. 

                                                           
126

 Единый государственный реестр юридических лиц // Официальный сайт ФНС России 
https://egrul.nalog.ru. 
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Из отрицательных моментов предлагаемых новелл для ломбардов 

проект федерального закона предусматривает: ломбард не вправе 

привлекать средства населения, за исключением денег своих учредителей 

(в действующей редакции Закона «О ломбардах» такого запрета нет); также 

ломбард обязан страховать имущество, предоставляемое ему в залог, на 

срок действия договора с клиентом, но при этом не может требовать плату 

за страховку с клиента. 

В соответствии с предлагаемыми поправками для допуска на рынок 

компании должны будут получать специальные свидетельства – в целях 

надлежащего контроля за деятельностью ломбардов127.  

Следует отметить, что  указанный законопроект до сих пор не внесен на 

рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации. 

Предполагаемые нововведения в сфере регулирования деятельности 

коллекторов 

В 2016 году был принят закон, регулирующий осуществление 

деятельности по возврату просроченной задолженности. Тем не менее, 

градус напряженности в обществе в отношении деятельности коллекторов 

не снижается, вследствие продолжающегося применения коллекторами 

незаконных практик взыскания долгов. 

В декабре 2016  года в Государственную Думу Российской Федерации 

был внесен законопроект № 51807-7 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части усиления ответственности лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности», 

включен в примерную программу 09.02.2017. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, работа так 

называемых «коллекторов» вызывает в обществе все больше вопросов. В 

ход идут откровенно незаконные способы воздействия на должников: 

психологическое давление, угрозы физической расправой с должником или 

с членами его семьи, угрозы сообщить о долге работодателю, опубликовать 

компрометирующую информацию о должнике и т.д. За нарушение 

требований закона предусмотрена административная ответственность. 

Вместе с тем действия недобросовестных взыскателей, которые приводят к 

тяжким последствиям, имеют повышенный уровень общественной 

опасности и для их квалификации административной ответственности 

недостаточно.  

Коллекторы в ряде случаев наносят непоправимый вред имуществу и 

здоровью не только  должников, но и членов их семей. За такие деяния, 

безусловно, должна наступать уголовная ответственность.  

                                                           
127

 «Центробанк готовит всероссийскую аттестацию ломбардов» // Сайт Газеты Известия 
http://izvestia.ru, 02.03.2015. 
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Законопроект направлен на уголовно-правовую защиту прав и интересов 

граждан, на предупреждение случаев превышения полномочий со стороны 

коллекторов. 

Так, за совершение лицом при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности действий, выходящих за пределы его 

полномочий, если эти действия сопровождались распространением 

сведений, позорящих должника, членов его семьи или близких 

родственников, законопроект предлагает установить уголовное наказание 

вплоть до 4 лет лишения свободы. 

За те же действия, совершенные группой лиц или повлекшие 

уничтожение имущества гражданина, предлагается применять уголовное 

наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. 

Если незаконные действия совершены с применением насилия или 

угрозой его применения в отношении должника и его родственников – до 12 

лет лишения свободы. 

Соответствующие преступные действия, совершенные в отношении 

заведомо несовершеннолетнего, а также повлекшие причинение тяжкого 

вреда здоровью или смерть человека, предлагается карать более сурово – 

вплоть до 20 лет лишения свободы. 

По словам авторов законопроекта, его принятие будет способствовать 

искоренению так называемого «кредитного насилия» в стране. 

  В 2016 году российский финансовый рынок 

проходил этап стабилизации. 

Совершенствовалось правовое регулирование 

финансовых услуг, появившихся в большом 

количестве в более ранние периоды. В этих 

условиях защита прав потребителей финансовых 

услуг нуждалась в точечной подстройке на 

системной основе. Однако, чтобы обеспечивать 

системную защиту прав потребителей на 

динамично изменяющемся финансовом рынке, 

необходимо квалифицировать с правовой точки 

зрения вновь появляющиеся финансовые услуги, 

затрагивающие интересы неопределенного круга 

граждан, с последующим применением к 

соответствующим отношениям правил, 

установленных законодательством о защите прав 

потребителей, а также с определением полномочий 

надзорных органов в целях исключения 

дублирования их функций и избыточности 

административного давления на бизнес. 
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2. Международное сотрудничество и Принципы 
высокого уровня по защите прав потребителей 
финансовых услуг 

2.1. Эволюция деятельности Организации 

Объединенных Наций в области защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

В 1985 году на заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН (General Assembly of the 

United Nations) были приняты 

Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей (далее – 

Руководящие принципы ООН) (United 

Nations Guidelines for Consumer 

Protection).  

Обновленные в 2015 году Руководящие 

принципы ООН включают в себя физическую 

безопасность; содействие соблюдению экономических интересов 

потребителей и их защиту; нормы безопасности и качества 

потребительских товаров и услуг; систему распределения основных 

потребительских товаров и услуг; урегулирование споров и средства 

правовой защиты; программы просвещения и информирования; 

поощрение устойчивого потребления; меры, касающиеся конкретных 

областей; электронную торговлю; финансовые услуги и национальную 

политику в области защиты интересов потребителей.  

Новая редакция Руководящих принципов ООН учредила в рамках 

Конференции Организации Объединенных Наций по Торговле и 

Развитию (далее – ЮНКТАД) Межправительственную группу экспертов 

по законодательству и политике в области защиты прав потребителей 

(далее – Межправительственная группа). Основная цель деятельности 

Межправительственной группы заключается в проведении оценки 

применения Руководящих принципов ООН. Кроме того, 

Межправительственная группа является площадкой по обсуждению и 

исследованию Руководящих принципов ООН, обеспечению технического 

содействия при их реализации, а также обладает полномочиями по 

инициированию их пересмотра. Межправительственная группа станет 

форумом, облегчающим взаимодействие и взаимопонимание, а также 

разработку надлежащих стратегий, направленных на улучшение защиты 

прав потребителей. 

Первое заседание Межправительственной группы, в котором приняли 

участие представители 66 стран и 5 межправительственных 

организаций, включая руководителей органов по вопросам конкуренции и 

защиты прав потребителей, состоялось 17-18 октября 2016 года в 
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Женеве. По результатам встречи был выпущен Доклад 

Межправительственной группы экспертов по законодательству и 

политике в области защиты прав потребителей о работе ее первой 

сессии128. 

Справочно 

Для заседания Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей 

17-18 октября 2016 года был подготовлен «Обзор деятельности по 

укреплению потенциала и оказанию технической помощи по вопросам 

законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав 

потребителей».  

В Обзоре отмечается, что деятельность ЮНКТАД в области 

укрепления потенциала и технического сотрудничества заключается 

в оказании технической помощи, связанной с подготовкой, принятием, 

пересмотром и осуществлением национальной политики и 

законодательства в области конкуренции и защиты прав 

потребителей и укреплением национального институционального 

потенциала по применению эффективного законодательства в 

области конкуренции и защиты прав потребителей. 

На национальном уровне ЮНКТАД исполняет следующие функции: 

а) оказывает помощь в подготовке законов о конкуренции и защите 

прав потребителей и смежного законодательства;  

б) организует консультативные встречи для рассмотрения проектов 

законов о конкуренции и защите прав потребителей с 

представителями правительств, представляющие собой 

важнейший шаг на пути к принятию законодательства в области 

конкуренции и защиты прав потребителей; 

в) проводит интенсивные курсы по законодательству и политике в 

области конкуренции и защиты прав потребителей, включая 

подготовку по вопросам сбора доказательств по связанным с 

конкуренцией делам и секторальному правоприменению законов о 

защите прав потребителей; 

г) проводит учебные курсы для судей по вопросам, связанным с 

законодательством и политикой в области конкуренции. 

В свою очередь на региональном уровне ЮНКТАД оказывает помощь в 

разработке проектов и осуществлении региональных нормативных 

положений в области конкуренции и организует конференции, 

семинары и практикумы. 
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В ходе заседания обсуждались вопросы, посвященные принятию 

пересмотренных Руководящих принципов ООН. Участники дискуссии 

провели анализ и обсудили их опыт их применения в странах. Участники 

неоднократно подчеркивали, что обеспечение применения 

пересмотренных Руководящих принципов ООН является одной из 

важных задач. В этой связи ЮНКТАД готова оказывать развивающимся 

странам помощь в создании и поддержании правовой основы для 

защиты прав потребителей. 

Обеспечение защиты прав потребителей будет способствовать 

достижению целей, связанных с доступом к продовольствию, усилением 

охраны здоровья и экономическим ростом. Была подчеркнута 

необходимость распространения Интернета для женщин и сельских 

жителей в развивающихся странах. 

Необходимость улучшения информированности о Руководящих 

принципах среди правительств, делового сообщества, потребителей 

потребует разработки четкого плана работы и свода минимальных норм 

в целях усиления защиты прав потребителей. 

Представители Роспотребнадзора также приняли участие в 

заседании129. Было отмечено, что необходимо стремиться к максимально 

широкому участию гражданского общества и уделять больше внимания 

электронной торговле, повышению грамотности потребителей в сфере 

финансовых услуг и рациональным моделям потребления. 

Справочно 

Один из круглых столов заседания Межправительственной группы 

прошел под председательством руководителя Роспотребнадзора 

Анны Поповой. В ходе дискуссии были затронуты вопросы совместной 

ответственности правительств, организаций потребителей и 

деловых кругов за содействие расширению прав и возможностей 

потребителей; передовой практики в деле пропаганды интересов 

потребителей; потребностей и приоритетов потребителей, 

находящихся в уязвимом и неблагоприятном положении. 

Стратегические союзы между государственными учреждениями, 

ассоциациями потребителей, неправительственными организациями 

и деловыми кругами должны быть направлены на расширение прав и 

возможностей потребителей. Необходимо и далее поощрять 

использование механизмов саморегулирования для предприятий и 
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 Роспотребнадзор в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
с 2015 года осуществляет работу по подготовке к участию Российской Федерации в указанной 
Межправительственной группе, в связи с чем была сформирована рабочая 
межведомственная группа, включающая представителей заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти (Роспотребнадзор, МИД России, Минэкономразвития России, 
ФАС России и др.). 



101 

потребителей, а также альтернативных механизмов урегулирования 

споров. 

В ходе заседания была подчеркнута необходимость полного 

осуществления на национальном уровне положений главы 4 

Руководящих принципов для защиты интересов потребителей, 

касающейся принципов добросовестной деловой практики. Например, в 

Аргентине в 2016 году Национальное управление по защите прав 

потребителей утвердило новый кодекс добросовестной коммерческой 

практики. 

Было отмечено, что во многих странах, где механизмы защиты 

интересов потребителей были созданы недавно, отсутствует 

законодательство, способствующее реализации данной политики. 

Кроме того, сложная децентрализованная система правил защиты 

прав потребителей осложняет эффективность защиты прав 

потребителей на национальном уровне. 

Ключевой темой заседания стало обсуждение возможности принятия 

международных принципов защиты прав потребителей, среди 

которых были выделены следующие пять принципов: уязвимость, 

защита прав потребителей на условиях наибольшего 

благоприятствования, справедливость, ответственное 

кредитование и активное участие в регулировании130. 

Основными вызовами в сфере защиты прав потребителей являются 

изменения, возникающие в силу технического прогресса, и, как 

следствие, необходимость приведения в соответствие задач и методов 

защиты прав потребителей. Например, по данным исследований, к 2020 

году 70% населения планеты будет использовать смартфоны, причем 

этот рост, как ожидается, на три четверти будет связан со странами  

Африки и Азии. Странам поодиночке не под силу успеть за такими 

изменениями, поэтому именно Межправительственная группа способна 

разрабатывать инструменты, которые могли бы быстрее находить 

практическое применение, а также методы информационно-

просветительской работы. 

Участники заседания Межправительственной группы отметили 

важность финансового образования в особенности для представителей 

молодого поколения, поскольку ряд возникающих проблем связан с 

недостаточной финансовой грамотностью и большим числом плохо 

информированных потребителей. 

В ходе заседания также был затронут вопрос сделок между 

потребителями. Представитель Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркнул, что подготовленные 
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организацией Руководящие принципы для защиты интересов 

потребителей в области электронной торговли дополняют Руководящие 

принципы ООН. С момента последнего пересмотра Руководящих 

принципов ООН в 1999 году произошло важное изменение: новый 

вариант затрагивает сделки между потребителями. 

Стремительный рост электронной торговли способствовал 

пересмотру и выпуску обновленных Принципов в 2016 году. Учитывая 

рост электронных коммерческих сделок в развитых странах, нельзя 

забывать о том, что в скором времени аналогичный рост произойдет и в 

развивающихся странах, и тогда вопрос о сделках между потребителями 

станет как нельзя актуальным. 

В 2016 году ЮНКТАД выпустила обновленное Руководство по защите 

прав потребителей (Manual on Consumer Protection). Руководство 

включает в себя общие положения о защите прав потребителей, 

Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей, 

основы законодательства о потребителях, органы по защите прав 

потребителей, ассоциации по защите прав потребителей, принципы 

поведения бизнеса, основы законодательства о конкуренции, основы 

международного взаимодействия в области защиты прав потребителей, 

основы продуктовой безопасности и ответственности, информирование и 

образование потребителей, механизмы разрешения споров и 

возмещения ущерба для потребителей, вопросы электронной торговли, 

основы конфиденциальности и защиты данных, раздел о финансовых 

услугах, защиту прав потребителей  при оказании коммунальных услуг, 

вопросы рационального потребления и др. 

Следует отметить, что ряд глав Руководства по защите прав 

потребителей освещает самые актуальные вопросы, связанные с 

финансовыми услугами и электронной торговлей. Так, глава 12 

раскрывает основы электронной торговли. Она состоит из определения 

электронной торговли в соответствии с Руководящими принципами, 

объема и масштаба электронной торговли, проблем, возникающих у 

потребителей, и способов защиты последних, принципов регулирования 

данной сферы, а также правового обеспечения. Глава 14 посвящена 

финансовым услугам. В частности, она раскрывает толкование 

финансовых услуг в Руководящих принципах, общие формы 

потребительских кредитов, общие формы страхования, правовые 

основания оказания финансовых услуг, а также возможности для 

дальнейших реформ. 

Руководство в доступной и понятной форме, при необходимости 

используя примеры из международной практики, описывает основные 

категории системы защиты прав потребителей с целью формирования у 

представителей различных стран и групп населения определенного 

подхода к представлению и отстаиванию своих интересов. 
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2.2. Развитие деятельности Группы двадцати и 

Организации экономического сотрудничества и 

развития 

Одним из знаковых событий в области защиты прав потребителей 

финансовых услуг в 2016 году стали Принципы высокого уровня 

доступности цифровых финансовых услуг, разработанные Группой 

двадцати (G20) и Глобальным партнерством по расширению доступа к 

финансовым услугам (Global Partnership for Financial Inclusion)131. 

На сегодняшний день 2 млрд взрослого населения планеты не имеет 

доступа к финансовым услугам. Цифровые финансовые услуги призваны 

помочь таким людям в формировании сбережений для различных целей, 

совершении платежей, получении займов для ведения малого бизнеса и т.п. 

Восемь базовых принципов отражают огромный опыт Группы двадцати и 

международных организаций в данном вопросе. Они учитывают 

необходимость инноваций при управлении рисками и развитии цифровых 

финансовых продуктов и услуг. 

Принцип 1. Обеспечение цифрового подхода к финансовой 

доступности предполагает развитие финансовых систем с помощью 

цифровых финансовых услуг. 

Принцип 2. Соблюдение баланса инноваций и рисков при достижении 

доступности цифровых финансовых услуг. Выявление, оценка, мониторинг 

и управление рисками должны сопровождать нововведения цифровых 

финансовых услуг. 

Принцип 3. Обеспечение достаточного уровня нормативного 

регулирования доступности цифровых услуг предполагает учет 

международных стандартов, а также положений, выпущенных Группой 

двадцати. 

Принцип 4. Расширение инфраструктуры цифровых финансовых услуг 

подразумевает финансовые, информационные и коммуникационные 

технологии, которые способствовали бы предоставлению безопасных, 

низких по стоимости, качественных цифровых финансовых услуг в любой 

точке планеты, особенно в сельской местности. 

Принцип 5. Создание надлежащих практик по защите прав 

потребителей цифровых финансовых услуг включает в себя защиту 

потребителей и существенных данных. 

Принцип 6. Повышение уровня финансовой грамотности и 

осведомленности отражает необходимость поддержки и развития программ 

цифровой финансовой грамотности с учетом рисков, особенностей и 

преимуществ цифровых финансовых услуг. 
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Принцип 7. Упрощение идентификации пользователей цифровых 

финансовых услуг. Упрощенный доступ к цифровым финансовым услугам 

обеспечивается посредством доступных, недорогих, удовлетворяющих 

потребностям и приемлемому уровню рисков систем идентификации 

клиентов. 

Принцип 8. Отслеживание развития доступности цифровых 

финансовых услуг посредством системы оценок, предусматривающих 

анализ заинтересованными сторонами цифровых финансовых услуг, а 

также влияния ключевых программ и реформ. 

Кроме того, в 2016 году Группой двадцати совместно с Глобальным 

партнерством по расширению доступа к финансовым услугам были 

подготовлены новые Показатели доступности финансовых услуг132. 

Напомним, что впервые данные показатели были разработаны в 2012 году и 

расширены уже в 2013 году. Таким образом, количество показателей 

возросло с 5 до 24. Общее количество показателей в 2016 году осталось 

прежним, однако ряд показателей был пересмотрен, а также появились 

новые показатели. 

Доступность финансовых услуг по-прежнему оценивается с помощью 

критериев доступа к финансовым услугам, использования финансовых 

услуг, качества финансовых услуг и обслуживания. В новой редакции 

показателей критерии сгруппированы отдельно в отношении физических и 

юридических лица. Каждому критерию соответствует свой набор 

показателей. 

Пересмотрены показатели численности взрослого населения (от 15 лет), 

имеющего счет, в части доли населения, имеющего счет у мобильного 

оператора, а также показатели безналичных расчетов в части учета 

электронных платежных инструментов при расчете указанного показателя 

(данный показатель рассчитывается на 1000 чел., а не на душу населения, 

как было до 2016 года). 

В пересмотренные показатели были добавлены 8 новых показателей. 

Для физических лиц один показатель был обновлен частично, включая 

численность взрослого населения, использующего электронные платежи, 

количество платежей посредством мобильных телефонов (со счета), 

количество платежей через Интернет, количество платежей при помощи 

банковских карт, количество населения, получающего заработную плату или 

социальные перечисления на счет финансового института или мобильный 

счет.  
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В марте 2016 года ОЭСР выпустила 

Рекомендации по защите прав 

потребителей в сфере электронной 

торговли (Consumer Protection in E-

commerce: OECD Recommendation133). 

Следует отметить, что первые 

Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей в области 

электронной торговли появились еще в 

1999 году (Guidelines for Consumer 

Protection in the Context of Electronic 

Commerce). 

Основные изменения коснулись следующих аспектов: 

 Неденежные операции. Потребители все чаще приобретают так 

называемые «бесплатные» товары и услуги в обмен на свои 

персональные данные, такие сделки подпадают под данные 

рекомендации. Правительства и заинтересованные стороны обязаны 

рассмотреть способы возмещения ущерба. 

 Цифровые продукты. Сделки, связанные с цифровым контентом, 

зачастую требуют технического или санкционированного доступа, 

имеют ограничения, поэтому ряд потребителей испытывает трудности в 

понимании своих прав и обязанностей. Пересмотренные рекомендации 

уточняют, что потребители должны быть обеспечены понятной 

информацией о подобных ограничениях, о функциональности и 

совместимости цифровых продуктов. 

 Активные потребители. Текущие бизнес-модели электронной 

коммерции способствуют размыванию границ между потребителями и 

предприятиями, поскольку потребители играют роль в продвижении и 

развитии продукции и совершают различные операции с другими 

потребителями. Данная рекомендация была расширена таким образом, 

чтобы охватывать сделки между потребителями С2С (consumer-to-

consumer transactions). Добавлено новое положение о том, что 

утверждения, используемые в рекламных целях, правдивы и 

прозрачны. 

 Мобильные устройства. Растущее использование мобильных 

устройств для целей электронной коммерции вызывает ряд проблем 

технического характера. Например, на маленьком экране сложнее 

раскрыть необходимую информацию эффективно. Два новых 

положения подчеркивают необходимость учета технологических 

ограничений или особых характеристик используемого устройства. 
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 Риски конфиденциальности и безопасности. Данные потребителей 

подвергаются рискам  конфиденциальности и безопасности. 

Рекомендации дополнены двумя положениями с конкретными мерами 

по защите данных для операций между продавцом и потребителем В2С 

(business-to-consumer transactions). Продавцы должны защищать 

персональные данные потребителей посредством использования 

законных, прозрачных и справедливых мер их обработки и хранения. 

Продавцы должны управлять риском нарушения безопасности 

персональных данных и применять меры по его снижению. 

 Защита платежей. Признавая, что уровень защиты платежей может 

изменяться в зависимости от механизма оплаты, рекомендации 

призывают правительства и заинтересованные стороны совместно 

разработать минимальный уровень защиты прав потребителей в 

данной сфере. 

 Безопасность продукции. В ряде стран небезопасные продукты, 

которые запрещены к продаже или отозваны с розничного рынка, 

продаются посредством электронной торговли. Новое положение 

касается гарантии, что подобная продукция не будет продаваться 

онлайн, и продавцы будут сотрудничать с ответственными органами 

для решения данной проблемы. 

Кроме того, в рекомендации были добавлены  положения, касающиеся 

существенной роли органов по защите прав потребителей и укрепления их 

компетенцией в области электронной коммерции, обмена информацией и 

международного сотрудничества.  Призыв к совершенствованию базы 

данных, на основании которых разрабатываются нормы по защите прав 

потребителей, путем эмпирических исследований, базирующихся на 

поведенческой экономике, также вошел в обновленные рекомендации. 

14-15 марта 2017 года в Париже состоялась 19-я сессия Рабочей группы 

Группы двадцати/ОЭСР по защите прав потребителей финансовых услуг, 

посвященная в том числе обсуждению вопросов цифровых финансовых 

услуг. 

Справочно 

Группа двадцати/ОЭСР по защите прав потребителей финансовых услуг 

к числу цифровых финансовых услуг относит: 

• сервисы онлайн-советов и онлайн-консультирования по финансовым 

вопросам; 

• платформы поиска подходящих финансовых услуг из представленных 

на рынке (выбор кредитных предложений по типам, выбор страховок, 

выбор инвестиционных продуктов и пр.); 

• сервисы онлайн-займов и онлайн-кредитования; 

• порталы для краудфандинга; 

• платформы для венчурного финансирования. 
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На заседании обсуждался как опыт стран, так и взгляд бизнес-

сообщества на цифровые финансы. Главное внимание было уделено  

прозрачности и постоянству регуляторных требований к сфере 

цифровых финансов, а также вопросам трансграничных онлайн-

сделок и их регулирования, которые урегулированы не во всех 

странах ОЭСР. 

Кроме того, на заседании был рассмотрен опыт Бразилии, России, 

Испании, Японии, Великобритании в области выявления факторов 

риска для потребителей в финансовой сфере и минимизации рисков.  

Практически каждый выступавший отметил, что основным 

материалом для выявления рисков является анализ обращений и 

жалоб потребителей, с которыми они приходят к регуляторам. 

Помимо изучения обращений и жалоб необходимо выработать 

единые подходы регуляторов к общим принципам ведения бизнеса 

(разъяснения, репутационные механизмы рейтингов, рекомендаций, 

кодексов этики и лучших практик и т.п.). 

Разумный баланс между защитой свободной конкуренции и 

защитой прав потребителей был призван крайне важным. Так, 

австралийская практика введения ограничений для процентных 

ставок займов позволила в разы снизить среднерыночное значение 

ставки. 

В августе 2016 года Группа двадцати/ОЭСР опубликовали 

Концепцию основных знаний и навыков по финансовой грамотности 

для взрослого населения (G20/OECD INFE Core Competencies 

Framework on financial literacy for Adults (aged 18+)), основанную на 

результатах разработок Международной сети по финансовому 

образованию ОЭСР (ОЭСР/МСФО) в ответ на предложение лидеров 

стран Группы двадцати в 2013 году создать подобный документ134. 

Концепция содержит описание вопросов финансовой грамотности, 

которые могут считаться актуальными и важными для поддержания 

или улучшения финансового благополучия в повседневной жизни, 

включая типы знаний, при наличии которых взрослые люди (в 

возрасте от 18 лет) могли бы получить выгоду от их использования, и 

модели поведения, которые могут помочь им достичь и сохранить 

финансовое благополучие. Концепция может использоваться при 

разработке и реализации национальной стратегии в области 

финансового образования, а также совершенствовании программ 

повышения финансовой грамотности. 
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Таблица 2.1. Структура Концепции основных знаний и навыков 

Деньги и 
сделки 

Планирование и 
управление 

Риск и 
вознаграждение 

Финансовый 
ландшафт 

Деньги и 
валюты 

Доход 

Платежи, цены 
и покупки 

Финансовые 
отчеты и 
контакты 

Составление 
бюджета 

Управление 
доходами и 
расходами 

Экономия 

Инвестирование 

Долгосрочное 
планирование и 

построение активов 

Выход на пенсию 

Кредит 

Долги и управление 
долгами 

Определение риска 

Финансовая 
безопасность и 

страховое 
обеспечение 

Сбалансированност
ь риска и 

вознаграждения 

Регулирование и 
защита прав 

потребителей 

Права и 
обязанности 

Образование, 
информация и 

совет 

Финансовые 
продукты и услуги 

Аферы и 
мошенничество 

Налоги и 
государственные 

расходы 

Внешние 
воздействия 

Данная Концепция дополняет Концепцию основных знаний и навыков 

ОЭСР/МСФО по вопросам финансовой грамотности для молодежи, 

разработанную в 2015 году, и принимает во внимание более широкое 

использование традиционных и новых видов финансовых услуг, в том 

числе цифровых. Все более актуальными для взрослого населения 

становятся дополнительные знания и навыки по использованию кредита 

надлежащим образом, управлению долгом, выбору и использованию 

финансовых продуктов и услуг, а также управлению инвестициями и 

пенсионными сбережениями. Ряд знаний и навыков описаны в обеих 

концепциях с тем, чтобы обеспечить согласованность и возможность  

использования любого документа в качестве отдельной ссылки. 

Концепция для молодежи включает в себя «осведомленность об общих 

формах денег». Концепция для взрослых указывает на то, что взрослые 

должны быть «осведомлены, что деньги могут принимать различные 

формы (в том числе цифровые), и знать, какие именно». 

Концепция содержит 4 области основных знаний и навыков: деньги и 

сделки, планирование и управление финансами, риск и вознаграждение, 
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финансовый ландшафт, каждая из которых состоит из нескольких более 

узких областей (Таблица 2.1135). 

Каждая область знаний включает в себя три категории: 

 «осведомленность, знание и понимание» относится к информации, 

которая уже получена лицом; 

 «навыки и поведение» описывает знания и навыки, имеющие 

отношение к действиям для достижения положительных результатов 

или к действиям, которые, скорее всего, приведут к финансовому 

благополучию; 

 «уверенность, мотивация и отношения» включает внутренние, 

психологические механизмы, которые могут способствовать или 

препятствовать принятию решений, поведению и благополучию, в 

частности, она описывает интеллект, чувства или эмоции, которые 

составляют отношения. 

В Таблице 2.2. приведен пример группировки знаний и категорий в 

одной из областей136. 

Таблица 2.2. Основные категории знаний и навыков в области денег 
и валюты 

Осведомленность, 
знание и понимание 

Навыки и поведение Уверенность, 
мотивация 

и отношения 

Базовые знания 

Иметь представление о 
том, что деньги могут 
выступать в различной 
форме (в том числе и 
электронной), и знать, что 
представляет собой 
каждая из этих форм 

Понимать, что 
покупательная 
способность денег может 
изменяться с течением 
времени 

Бережливо относиться к 
деньгам в любой их форме 

Искать способы снизить 
влияние инфляции на 
сберегаемые деньги 

Уверенно принимать 
самостоятельные 

решения относительно 
того, как именно 

использовать деньги для 
повышения своего 

финансового 
благополучия 

Осознавать, что 
собственное  

благополучие базируется 
на самых разнообразных 
факторах, включая и те, 

которые не зависят от 
денег 

Ключевые компетенции 
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Осведомленность, 
знание и понимание 

Навыки и поведение Уверенность, 
мотивация 

и отношения 

Понимать взаимосвязь 
между деньгами и 
различными способами 
оплаты (включая 
ваучеры, купоны, 
предоплаченные 
карточки, кредитные 
карты и онлайн-платежи, 
когда они уместны и 
удобны) 

Знать способы 
безопасной передачи 
денег другим лицам и 
организациям 

Иметь представление о 
потенциальных источниках 
дохода, которые могут быть 

использованы на данном 
отрезке времени или 

появятся в ближайшем 
будущем 

 

Понимать значение 
термина «законные 
платежные средства» 

Знать признаки 
подлинности банкнот и 
монет, а также 
возможных действий, 
предпринимаемых при 
обнаружении фальшивых 
денег 

Осознавать, что валюта 
или отдельные банкноты 
и монеты могут со 
временем выйти из 
употребления, а также 
знать, как их обменять на 
новые 

Принимать надлежащие 
меры при появлении 

сомнений в подлинности 
банкнот или монет 

Соблюдать установленные 
сроки обмена устаревших 
купюр и монет на новые 

 

Знать, как применять 
валютные курсы при 
конвертации денежных 
средств и то, что 
операционные издержки,  
комиссионные сборы, а 
также обменные курсы 
изменяются со временем 
и могут отличаться у 
разных поставщиков 
данной услуги 

Понимать, что 
изменения обменного 
курса влияют на 

Использовать 
соответствующие способы 

для перевода цен, указанных 
в иностранной валюте, в 
эквивалентные суммы, 

выраженные в национальной 
валюте 

Учитывать комиссии и 
обменные курсы при 
принятии решения о 

величине суммы денежных 
средств, предназначенной 
для перевода или обмена 

Уверенно осуществлять 
операции с денежными 

средствами в нужной 
валюте 
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Осведомленность, 
знание и понимание 

Навыки и поведение Уверенность, 
мотивация 

и отношения 

переводы денежных 
средств и оплату покупок 
во время зарубежных 
поездок 

Иметь представление о 
том, что у разных людей 
понятие «деньги» может 
вызывать разные 
ассоциации 

Позднее, в октябре 2016 года, были опубликованы данные 

исследования об основных знаниях и навыках по финансовой 

грамотности взрослого населения, которое затрагивает 30 стран, 

включая 17 стран ОЭСР. Данные исследования включают знания и 

навыки, указанные в Концепции основных знаний и навыков по 

финансовой грамотности для взрослого населения. 

Исследование касается финансовых знаний, поведения, привычек, 

уровня финансовой грамотности, а также степени доступности 

финансовых услуг. 51 650 человек (объем выборки для стран колебался 

от 1000 до 10000 человек) в возрасте от 18 до 79 лет приняли участие в 

исследовании. Всем им задавались одинаковые вопросы. 

Результаты исследования показали, что общий уровень финансовой 

грамотности, рассчитанный исходя из знаний, склонностей и поведения, 

является относительно низким. Среднее значение показателя уровня 

финансовой грамотности составляет 13,2 пункта из 21 возможного 

(сумма значений знаний 7, поведения 9 и мотивации 5), и 13,7 среди 

стран ОЭСР. Таким образом, требуется значительное повышение уровня 

финансовой грамотности. 

Низкий уровень финансовой грамотности объясняется рядом причин. 

В некоторых случаях это может быть недостаток знаний, в других 

случаях – проблемы финансового поведения. Некоторые страны с 

высоким средним уровнем финансовых знаний, например, Латвия и 

Эстония, имеют относительно низкий общий уровень финансовой 

грамотности по результатам оценки финансового поведения. В свою 

очередь, Польше и Хорватии, возможно, требуется оказать поддержку 

населению в понимании принципов финансовой грамотности и 

формировании ответственного финансового управления деньгами. 

Первую тройку по финансовой грамотности занимают Франция (14,9 

пункта), Финляндия (14,8 пункта) и Норвегия (14,6 пункта). Россия 

находится ниже среднего уровня исследуемых стран, с 12,2 пунктами, 
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занимая 26-е место. При этом Великобритания также находится ниже 

среднего уровня, с 13,1 пунктами. 

В целом около 56% взрослого населения превзошли средний уровень 

оценки финансовых знаний. В России, Таиланде и Малайзии не более 

50% населения понимают концепцию финансовой диверсификации, что, 

по мнению исследователей, может свидетельствовать об отсутствии 

достаточной информации о способах распределения рисков. 

Исследование также показало гендерное различие в уровне 

финансовых знаний. Так, 61% мужчин обладают финансовыми знаниями 

по сравнению с 51% женщин исследуемых стран. Необходимо 

подчеркнуть, что уровень самооценки финансовых знаний близок к 

уровню оценки по результатам исследования. 

В целом исследование еще раз подчеркнуло необходимость раннего 

финансового образования, которое должно начинаться уже в школах. 

Кроме того, компетентные органы должны принимать усилия по 

повышению уровня финансовых знаний, умений и поведения взрослого 

населения посредством финансового образования с учетом гендерных 

различий. Правовые основы защиты прав потребителей должны быть 

связаны с финансовым образованием в целях улучшения финансовой 

устойчивости потребителя. 

2.3. Основные итоги реализации Совместного Проекта 

Российской Федерации и Международного банка 

реконструкции и развития 

Проект Российской Федерации и МБРР «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» (далее – Проект) начался 

29.07.2011. Целями Проекта являются повышение финансовой 

грамотности граждан России, а также укрепление основы для 

совершенствования защиты прав потребителей на рынке финансовых 

услуг. Особое внимание уделено учащимся школьного возраста и 

студентам, а также активным и потенциальным потребителям 

финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов.  

Кроме того, 

мероприятия Проекта 

направлены на 

повышение потенциала 

органов власти, 

образовательных 

учреждений, средств 

массовой информации, 

организаций 
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работодателей, организаций, занимающихся защитой прав потребителей в 

сфере финансовых услуг, организаций, предоставляющих финансовые 

услуги и т.п. 

На сегодняшний день регионами – участниками Проекта являются 

Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, 

Калининградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, 

Ставропольский край, Саратовская область и Томская область. 

В настоящее время с регионами – участниками Проекта подписаны 

трехсторонние Договоры о реализации Проекта между Минфином 

России, администрациями регионов и Некоммерческим фондом 

реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов. В 

регионах, при участии Минфина России, готовятся и утверждаются 

Региональные программы повышения финансовой грамотности, а также 

проводятся установочные семинары по запуску мероприятий Проекта и 

Региональных программ137. 

В 2016 году Проект получил премию Safety Leaders Award в 

номинации «Финансовая и экономическая безопасность». Экспертный 

совет премии отметил важную роль Проекта, благодаря которому до 

потребителей доводят информацию о необходимости повышения знаний 

в вопросах собственной экономической безопасности, в частности, 

безопасности платежей и банковских карт, а также в вопросах системы 

управления личными финансами и противодействия финансовому 

мошенничеству. 

В рамках Проекта в 2016 году был подготовлен проект Национальной 

стратегии по финансовой грамотности. Цель Стратегии заключается в 

согласованном и долгосрочном формировании задач и инструментов 

реализации программ финансовой грамотности и финансового 

образования среди основных заинтересованных сторон на федеральном 

и региональном уровнях на основе исследования уровня финансовой 

грамотности и финансового поведения. Проект Национальной стратегии 

подробно рассмотрен в подразделе 6.1. 

Кроме того, в целях создания устойчивых институциональных 

механизмов реализации программ повышения финансовой грамотности 

на федеральном и региональном уровнях с участием органов 

исполнительной власти, учебных заведений, неправительственных 

организаций и финансового сектора разработаны: 

 концепция организации Регионального центра финансовой 

грамотности, включая финансово-экономический анализ и 

обоснование выбора оптимальной модели деятельности (на 

примере Калининградской области);  
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 регламенты и методики работы Региональных центров финансовой 

грамотности (на примере Волгоградской области); 

 модель оптимизации взаимодействия структур Роспотребнадзора и 

администраций муниципальных образований, курирующих защиту 

прав потребителей (на примере Волгоградской и Калининградской 

областей). 

В 2016 году сайт вашифинансы.рф, созданный в рамках Проекта, был 

преобразован в полноценный портал с множеством функций (подробнее 

в подразделе 6.2.). 

Также в прошедшем году в рамках Всероссийской недели 

сбережений было успешно использовано создание партнерств с 

привлечением финансового сектора, бизнеса, образовательных и 

общественных организаций. Тридцать организаций подписали 

партнерские соглашения о принципах взаимодействия и исключении 

рекламы своих продуктов.  В основу соглашений положен разработанный 

кодекс этического сотрудничества. Заключено соглашение о 

сотрудничестве в вопросах повышения финансовой грамотности 

населения между Минфином России и Сбербанком России. При этом 

Минфин России и Банк России подписали соглашение об 

информационном взаимодействии при реализации программ по 

повышению финансовой грамотности населения. 

На данный момент подготовлено более 900 тьюторов в области 

повышения финансовой грамотности взрослого населения, более 2 000 

педагогов в области повышения финансовой грамотности учащихся по 

программам общего образования. 

Справочно 

По данным исследования уровня доступности финансовых услуг в 

Российской Федерации в 2016 году138, проводимого в рамках Проекта, 

финансовая грамотность тесно связана с уровнем образования. 

Минимально грамотные потребители (32%) имеют образование ниже 

среднего. Уровень финансовой грамотности находится в прямой 

зависимости от уровня интенсивности использования дистанционных 

каналов: в группе с высокой финансовой грамотностью Интернет-

банком пользовались 25%, мобильным банком – 16%, а с минимальной – 

только 4%.  

Исследование отмечает, что  рост финансовой грамотности связан 

с более активным использованием дистанционных каналов доступа к 

банковским услугам, а также к способам, не предполагающим участие 

представителя финансовой организации (переход к платежным 

терминалам, банкоматам от кассы в отделении банка или почты).  
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В ходе экспериментального исследования участники должны были 

сделать выбор в пользу различных финансовых продуктов и услуг (или 

отказа от них) в условиях неопределенности. При текущем уровне 

раскрытия информации в финансовых документах большинство 

потребителей затрудняется в выборе, что говорит о низком уровне 

доступности финансовых услуг с точки зрения их качества. 

Показатели доступа к финансовым услугам составляют 38 

подразделений банков на 100 тыс. трудоспособного населения.  Для 

сравнения, в Канаде данный показатель составляет 24,4, в 

Австралии – 30,7. Довольны количеством точек доступа к 

финансовым услугам 85% опрошенных. При этом 38% опрошенных 

утверждают, что существует много услуг, в которых трудно 

разобраться, 46% – что некоторые продукты сложно понять 

самостоятельно.  

Не имеют собственного банковского счета 21% россиян. Самыми 

востребованными финансовыми продуктами являются расчетные 

банковские карты, при этом доля зарплатных карт составляет 47%, 

дебетовых – 23%. Наиболее востребованными финансовыми услугами 

являются следующие: 64% населения используют банковские карты, 

29% пользуются кредитными услугами, 18% имеют сберегательный 

счет. 

В 2016 году проведены 2 межрегиональные конференции по обмену 

опытом в сфере повышения финансовой грамотности населения и 

защиты прав потребителей финансовых услуг в г. Волгоград и 

г. Калининград (дополнительно мероприятия в рамках Проекта 

представлены в Таблице 2.3). 

Таблица 2.3. Мероприятия, проводимые в рамках Проекта в 2016 
году 

Мероприятие Место проведения 

Круглый стол «Совершенствование норм и улучшение 

сложившейся деловой практики в сфере раскрытия 

информации потребителям финансовых услуг» 

Москва  

Презентация результатов 2-й волны всероссийского 

обследования домохозяйств «Изучение финансового 

поведения населения и привычки к накоплению 

сбережений», проведенного в 2015 году 

исследовательским центром ЗАО «Демоскоп» 

Москва 

Рабочая встреча региональных координаторов с 

руководителями Федеральных методических центров 

по вопросу организации взаимодействия в рамках 

реализации задач повышения квалификации педагогов, 

Москва 
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Мероприятие Место проведения 

преподавателей и тьюторов 

Межрегиональная конференция «Повышение уровня 

финансовой грамотности детей и молодежи: учебные 

материалы и педагогические практики» 

Москва 

Установка электронных информационных киосков в 

общественных приемных и консультационных центрах 

Роспотребнадзора 

Москва 

Международная практическая конференция 

«Международный опыт и российская практика 

повышения финансовой грамотности: сотрудничество 

государства и бизнеса» 

Москва 

Подведение итогов III раунда конкурса графического 

дизайна «Хочу. Могу. Знаю» 
Москва 

Установочный семинар с привлечением авторов 

образовательных программ и учебных материалов по 

финансовой грамотности для студентов вузов 

«Повышение квалификации преподавателей вузов: 

разработанные программы и возможности их 

использования» 

Москва 

Презентация IV Публичного доклада Роспотребнадзора 

о правах потребителей на финансовом рынке за 2015 

год 

Москва 

Торжественная церемония награждения победителей 

конкурса СМИ 
Москва 

Круглый стол по результатам очередной волны 

независимого мониторинга КонфОП 
Москва 

В 2016 году проведена шестая тематическая волна независимого 

мониторинга системы защиты прав потребителей финансовых услуг, 

которая на этот раз была посвящена кредитным услугам139. Необходимо 

отметить, что в ходе мониторинга методом тайного покупателя 

выявляются основные проблемы, и на основе анализа лучшего мирового 

опыта даются рекомендации по совершенствованию системы защиты 

прав потребителей финансовых услуг в России. 

Ведется подготовка формирования сетей взаимодействия органов 

государственной власти, включая Роспотребнадзор, с общественными 

организациями в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. 

                                                           
139

 Официальный сайт КонфОП http://konfop.ru. 



117 

Проведены экспертные интервью с представителями Управления по 

защите прав потребителей Роспотребнадзора, Банка России. Кроме того,  

для региональных подразделений Роспотребнадзора и Банка России 

было проведено дистанционное анкетирование. 

Проведены образовательные мероприятия для школьных педагогов и 

работников библиотечной системы в рамках круглых столов, семинаров, 

вебинаров, мастер-классов (для 3 670 человек), обучающие и 

информационные семинары, круглые столы и конференции для 

сотрудников многофункциональных центров, представителей СМИ, 

малого и среднего бизнеса, банковского сообщества и других 

заинтересованных сторон. 

В 7 регионах проведены региональные информационно-

просветительские кампании: 

 разработаны и функционируют региональные сайты повышения 

уровня финансовой грамотности;  

 еженедельно в 80 региональных и районных изданиях выходят 

материалы по вопросам повышения финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 разработаны и размещены в региональных средствах массовой 

информации 170 теле- и радиопередач по вопросам повышения 

уровня финансовой грамотности и финансового поведения 

населения; 

 разработаны и распространены более 100 буклетов (общим тиражом 

более 200 000 штук) для различных слоев населения;  

 в Калининградской области осуществляется консультирование 

граждан по телефону «горячей линии» в рамках региональной 

программы; 

 в Саратовской области на базе библиотечной системы создана сеть 

консультационно-информационных центров по финансовой 

грамотности (11 центров). 

Завершена разработка 2 электронных образовательных курсов: для 

старшеклассников (планируется обучить 5 000 подростков Архангельской 

области); для взрослого населения Томской области. Эти курсы 

встраиваются в действующие региональные цифровые ресурсы: 

образовательное кольцо Архангельской области и систему 

«Электронный гражданин» Томской области. 

В 9 регионах проводятся образовательные мероприятия по 

финансовой грамотности для различных целевых групп населения. 

Прошли обучение 54 017 человек, в том числе: дети дошкольного 

возраста – 4 649, школьники – 21 036, студенты и молодежь – 9 961, 

взрослое население – 18 371 человек. 
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Справочно 

По данным исследования «Дети и финансы 2.0: Безопасность 

сбережений и расчетов», проведенном в 2016 году140:  

73% подростков 14–17 лет указали, что родители обсуждают с ними 

вопросы, связанные с деньгами, финансами и экономикой, тогда как в 

2015 году данный показатель был 78%.  

61% подростков, которых родители привлекают к ведению семейного 

бюджета, имеют собственную банковскую карту. 

86% подростов 14–17 лет имеют в распоряжении собственные 

деньги, в 2015 году этот показатель составлял 75%. 

59% подростков не имеют банковской карты.  

При этом только 21% родителей полагает, что подросткам 14–17 

лет безопасно пользоваться банковскими картами, мобильным 

банком – 16%, электронными кошельками – 15%,  страхованием – 13% 

и Интернет-банком – 13%. В целом, большинство опрошенных 

считает, что детям и подросткам до 13 лет небезопасно 

пользоваться какими-либо финансовыми продуктами и услугами. 

Кроме того, продолжается работа по формированию федерального 

сетевого методического центра (ФСМЦ) по повышению квалификации 

преподавателей вузов и развитию программ повышения финансовой 

грамотности студентов. Была налажена работа региональных 

координаторов ФСМЦ. Проведена апробация программы повышения 

квалификации и системы дистанционного обучения. Были доработаны 

программа повышения квалификации и учебно-методические материалы 

по результатам их апробации. Начал работу сайт ФСМЦ 

(http://fingramota.econ.msu.ru), а также портал дистанционного обучения с 

размещенными материалами: http://moodlefl.econ.msu.ru. 

В рамках работы региональных методических центров (РМЦ) для 

учителей-методистов, администраторов образовательных организаций в 

области финансовой грамотности были созданы методические 

рекомендации для преподавателей указанных РМЦ, проведена 

аттестация преподавателей и методистов РМЦ, проведена подготовка 

запуска РМЦ в регионах – участниках Проекта и проверка готовности 

РМЦ  к проведению обучения педагогов. Кроме того, был обеспечен 

доступ к разработанным материалам обучающихся на 

специализированном Интернет-портале в открытом доступе и в системе 

дистанционного обучения в закрытом доступе. Обучено свыше 2 000 

педагогов. Необходимо отметить, что была разработана система 

дистанционного обучения и повышения квалификации для сотрудников 
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Роспотребнадзора в области защиты прав потребителей на финансовом 

рынке. Апробация системы началась в январе 2017 года. 

В конце 2016 года представители Всемирного банка ознакомились с 

промежуточными результатами реализации Проекта и обсудили с 

Управлением по защите прав потребителей Роспотребнадзора  

проблемы, с которыми сталкиваются российские потребители 

финансовых услуг; какие усилия предпринимает Роспотребнадзор в 

рамках Проекта и помимо него для решения этих проблем и улучшения 

ситуации с финансовой и правовой грамотностью в стране. 

2.4. Развитие деятельности Евразийского 

экономического союза 

Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) в 2016 году последовательно вел 

работу в отношении практики защиты 

прав потребителей государств-членов. 

Отметим, что в соответствии с 

разделом 12 Договора о ЕАЭС граждане 

государства – члена ЕАЭС, а также 

проживающие на его территории лица 

пользуются на территориях других государств-членов такой же правовой 

защитой в области защиты прав потребителей, что и граждане этих 

государств-членов. Они имеют право обращаться в государственные и 

общественные организации по защите прав потребителей, другие 

организации, а также суды. В рамках проведения согласованной 

политики в сфере защиты прав потребителей реализуется обеспечение 

потребителей, государственных органов и общественных объединений 

потребителей оперативной и достоверной информацией о товарах 

(работах, услугах), изготовителях (продавцах, исполнителях), а также 

развитие правовой грамотности и правосознания потребителей, их 

осведомленности о характере, способах осуществления своих прав и 

интересов141. 

С февраля 2012 года действует постоянный регулирующий орган 

ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Основное 

назначение ЕЭК заключается в обеспечении и развитии условий 

деятельности ЕАЭС.  

В сентябре  2016 года в Департаменте санитарных, фитосанитарных 

и ветеринарных мер ЕЭК был создан отдел по защите прав 

потребителей. Согласно Положению о Департаменте142, одной из его 
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 Источник: Евразийская экономическая комиссия // Официальный сайт Евразийской 
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org. 

142
 Приказ Председателя Коллегии Комиссии от 19 сентября 2016 г. № 302. 
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задач является обеспечение деятельности органов Союза по 

регулированию и реализации  вопросов осуществления согласованных 

действий государств-членов в сфере защиты прав потребителей, 

направленной на формирование равных условий для граждан 

государств-членов по защите их интересов от недобросовестной 

деятельности хозяйствующих субъектов. Департамент проводит 

мониторинг исполнения государствами-членами международных 

договоров, подготовку предложений по его результатам, анализ 

законодательства и правоприменительной практики государств-членов в 

сфере защиты прав потребителей.  

25.05.2015 Решением Коллегии ЕЭК был создан Консультативный 

комитет по вопросам защиты прав потребителей государств – членов 

 Евразийского экономического союза (далее – Консультативный 

комитет). 09.12.2016 состоялось первое заседание Консультативного 

комитета, в котором приняли участие члены Консультативного комитета, 

представители ЕЭК,  уполномоченных органов государств-членов, 

общественных организаций и бизнес-сообщества.  В ходе заседания 

были обозначены актуальные вопросы защиты прав потребителей, 

первоочередные направления по выработке единых подходов в 

проведении согласованной политики государств-членов в указанной 

сфере. 

Представители Роспотребнадзора в лице заместителя Руководителя 

Роспотребнадзора И.В. Брагиной и  начальника Управления защиты прав 

потребителей Роспотребнадзора О.В. Прусакова приняли активное 

участие в заседании Консультативного комитета и рассказали об опыте 

работы в сфере защиты прав потребителей в Российской Федерации. 

По итогам заседания были выработаны направления проведения 

согласованной политики (электронная коммерция, международные 

авиаперевозки, туристические услуги, финансовые услуги) и поставлены 

следующие задачи: 

 разработка плана первоочередных мероприятий в сфере защиты 

прав потребителей на 2017 год; 

 учет пересмотренных Руководящих принципов для защиты 

интересов потребителей, принятых Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН при  разработке рекомендаций ЕЭК в сфере 

защиты прав потребителей;  

 формирование  при Консультативном комитете рабочей группы по 

подготовке проектов рекомендаций для государств – членов Союза в 

сфере защиты прав потребителей. 

Планируется до середины 2017 года разработать рекомендации «по 

определению подходов к проведению единой политики по защите прав 

потребителей», включая вопросы дистанционной торговли и совершения 

сделок в сети Интернет. 
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Продолжается работа по созданию общего финансового рынка ЕАЭС. 

С целью обеспечения прозрачности деятельности субъектов 

финансовых рынков в конце 2014 года было подписано Соглашение об 

обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой 

сфере. В октябре 2015 года был одобрен Проект Соглашения о 

требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках, 

определяющий направления, механизм и сроки гармонизации 

законодательств государств-членов в сфере финансовых рынков. В 

декабре 2015 года был сделан следующий шаг на пути формирования 

общего финансового рынка, подписан проект Соглашения о допуске 

брокеров и дилеров одного государства Союза на биржи других 

государств-членов без дополнительного лицензирования брокеров и 

дилеров на национальные биржи государств ЕАЭС. 

Справочно 

В рамках проведения согласованной политики в сфере защиты прав 

потребителей в марте 2016 года Коллегией ЕАС были представлены 

рекомендации о применении мер по повышению эффективности 

взаимодействия уполномоченных органов в сфере защиты прав 

потребителей государств – членов ЕАЭС. 

Основными направлениями взаимодействия уполномоченных органов 

являются: 

 совершенствование законодательства государств-членов о 
защите прав потребителей, в том числе с учетом 
международного опыта; 

 создание системы информационного взаимодействия по вопросам 
защиты прав потребителей при реализации общих процессов в 
рамках Союза средствами интегрированной информационной 
системы Союза; 

 обеспечение проведения совместных научных исследований по 
вопросам защиты прав потребителей, в том числе с учетом 
расширения практики электронной торговли товарами (работами, 
услугами); 

 создание единой базы организаций государств-членов, 
осуществляющих экспертные работы в области защиты прав 
потребителей, и информирование о возможности осуществления 
новых, не освоенных экспертными организациями видов 
исследований; 

 создание условий для развития механизма общественной защиты 
прав потребителей и др. 

Кроме того, ЕЭК ведет подготовку Основных направлений 

формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Основные 

направления предусматривают уточнение поставленных Договором 

задач по формированию его правовой основы, ожидаемых результатов 
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от его создания, условий построения, а также сроков, принципов, 

механизмов и инструментов, способствующих его формированию. 

В сентябре 2016 года был одобрен проект Соглашения о 

гармонизации законодательства государств – членов Евразийского 

экономического союза в сфере финансового рынка143. Сторонами 

соглашения являются правительства и центральные банки государств-

членов. Соглашение определяет направления и порядок гармонизации 

законодательства государств-членов в банковском секторе, страховом 

секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг. Отдельно необходимо 

отметить гармонизацию требований по защите прав и интересов 

потребителей финансовых услуг, которая включена в перечень 

направлений гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС. 

В соответствии с законодательством государств-членов защита прав 

и интересов потребителей регулируется нормами одноименных базовых 

национальных законов. Поэтому гармонизация требований по защите 

прав и интересов потребителей финансовых услуг повлечет 

гармонизацию базового национального законодательства о защите прав 

потребителей. 

Гармонизацию в финансовой сфере планируется завершить к 

01.01.2025. Процесс гармонизации законодательства предполагает 

использование основополагающих принципов эффективного банковского 

надзора Базельского комитета по банковскому надзору, 

основополагающих принципов страхового надзора Международной 

ассоциации страховых надзоров, принципов Международной 

организации комиссий по ценным бумагам, Организации экономического 

сотрудничества и развития, наилучшей международной практики а также 

иных международных принципов и стандартов в области регулирования 

финансового рынка. 

В рамках работы над проектом 

Соглашения по взаимодействию 

между государствами – членами 

ЕАЭС по обмену сведениями, 

входящими в состав кредитных 

историй, в марте и июле 2016 года 

состоялись заседания рабочей 

группы144 при Консультативном 

комитете по финансовым рынкам с 
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 Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 г. 
№ 146 «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте 
Соглашения о гармонизации законодательства государств – членов Евразийского 
экономического союза в сфере финансового рынка». 

144
 Рабочая группа при Консультативном комитете по финансовым рынкам по вопросам 

взаимодействия между государствами – членами ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в 
состав кредитных историй, создана в соответствии с Решением Консультативного комитета по 
финансовым рынкам от 20 октября 2015 г. № 28-ТС. 
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участием экспертов центральных банков государств-членов, ЕАК, а 

также представителей бизнес-сообщества. В ходе встречи  обсуждались 

вопросы углубления интеграционных процессов на финансовых рынках 

государств ЕАЭС на фоне обеспечения равных прав для потребителей 

финансовых услуг, с одной стороны, и создания доступного инструмента 

для оценки кредитного риска участниками финансового рынка в 

масштабах ЕАЭС, с другой стороны. Подобный инструмент планируется 

создать на базе Соглашения.  

С целью подготовки документа ведется работа по обеспечению 

межстранового обмена данными, входящими в состав кредитных историй, 

разрабатываются взаимоприемлемые подходы к защите конфиденциальной 

информации и надзорным функциям финансовых регуляторов при 

трансграничном обмене. В дальнейшем Соглашение позволит создать 

условия для обеспечения равных возможностей физическим и юридическим 

лицам ЕАЭС для получения финансовых услуг, включая кредитные 

продукты на финансовых рынках государств-членов. Кроме того, оно 

обеспечит правовое поле и механизмы для взаимодействия участников 

финансового рынка и дополнительные условия для оценки и управления 

кредитными рисками при развитии трансграничного кредитования. 

В ноябре 2016 года на заседании Совета ЕЭК был одобрен проект 

распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О разработке 

Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского 

экономического союза». Следует отметить, что договор о ЕАЭС содержит 

основные параметры общего финансового рынка. Концепция призвана 

конкретизировать последовательность действий по реализации положений 

Договора, создать «дорожную карту». Таким образом, концепция будет 

содержать перечень нормативных актов, которые необходимо будет 

разработать в ближайшие пять лет, перечень актов для гармонизации на 

национальном уровне. Ожидается, что концепция будет представлена на 

рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета в мае 2017 

года. 

В сентябре 2016 года представители ЕАЭС приняли участие в заседании 

Рабочей Группы по политике в области стандартизации и сотрудничеству по 

вопросам нормативного регулирования Европейской экономической 

комиссии ООН, где представили формирование системы государственного 

контроля (надзора) в ЕАЭС. В докладе представитель ЕЭК сообщил, что 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов ЕАЭС проводится в порядке, установленном 

национальным законодательством союзных стран. В настоящее время 

разрабатывается международный договор, который определит единые для 

стран Союза принципы и подходы в названной сфере. 

В августе 2016 года Совет ЕЭК одобрил проект Соглашения о 

согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и 

принятии мер либерализации в странах ЕАЭС. Соглашение 
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предусматривает обеспечение свободы движения капитала и денежных 

средств, формирование общего финансового рынка в государствах-

участниках. Соглашение содержит перечень валютных операций резидентов 

государств ЕАЭС, по которым страны Союза не будут применять валютные 

ограничения, включая биржевые операции с ценными бумагами; 

предоставление и возврат банковских кредитов и займов; денежные 

переводы физических лиц внутри таможенной территории Союза и др. По 

словам Министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура 

Сулейменова, «соглашение предоставляет возможность физическим и 

юридическим лицам открывать на недискриминационных условиях счета во 

всех банковских учреждениях государств. Соглашение позволит обеспечить 

равный подход для всех граждан и хозяйствующих субъектов Союза». 

23.06.2016 в Москве прошла 1-я Международная конференция по 

защите прав потребителей финансовых услуг в государствах ЕАЭС и 

Китайской Народной Республики (КНР), на которой затрагивались вопросы 

взаимодействия с потребителями. Основная цель конференции состояла в 

укреплении экономического сотрудничества на евразийском пространстве и 

обмене передовым опытом в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг. На конференции отмечалось, что взаимное признание 

лицензий участников финансового рынка станет квинтэссенцией 

формирования общего финансового рынка. Поэтому особенно актуальным 

представляется развитие института внутреннего инвестора, для которого 

важно создать максимально благоприятные условия и обеспечить 

эффективную защиту его прав и интересов. В связи с тем, что кризисные 

явления, появляющиеся каждые 10-15 лет на рынках развивающихся стран, 

замедляют привлечение инвесторов, необходимо повышать их уверенность 

в своей защищенности, что становится приоритетным направлением 

работы. 

Кроме того, на конференции отмечались проблемы, связанные с 

неподтвержденным на законодательном уровне статусе финансового 

омбудсмена в России, недостаточной защищенностью клиентов российских 

банков, в том числе в отношении депозитов и кредитов в финансовых 

учреждениях. 

В ходе конференции была затронута работа Центрального банка 

Армении в сфере защиты прав инвесторов и потребителей финансовых 

услуг. В этой связи обсуждались вопросы комплексного подхода к 

финансовой грамотности населения, включая образовательные программы 

для различных возрастных групп, исследований о поведении потребителей, 

а также методики «тайного покупателя» для проверки качества 

обслуживания клиентов в различных финансовых институтах. 

Представитель Национального банка Казахстана рассказал о системной 

работе с ипотечными заемщиками. На сегодняшний день в стране действует 

Программа рефинансирования ипотечных займов в связи с переходом на 

плавающий курс национальной валюты. Для российской практики 



125 

представляется крайне интересной практика  запрета на выдачу кредитов в 

иностранной валюте лицам, не имеющим дохода в иностранной валюте. 

Кроме того, в Казахстане работает дополнительное фондирование банков 

для рефинансирования ипотечных жилищных займов. 

В свою очередь представители Китайского государственного фонда по 

защите инвесторов рассказали о системе оценки качества защиты прав 

инвесторов, а также о «горячей линии» по улучшению качества 

предоставления финансовых услуг. 

По итогам конференции  была выпущена резолюция, которая 

подчеркнула необходимость тесной координации работы регуляторов и 

общественных организаций государств ЕАЭС в области защиты 

потребителей финансовых услуг и прав инвесторов, а также создания 

общего финансового рынка ЕАЭС. 

Как и в прошлом году обсуждался вопрос создания Совета по 

финансовой стабильности. 25.05.2016 на Астанинском экономическом 

форуме директор Департамента финансовой политики ЕЭК Бембя 

Хулхачиев снова подчеркнул необходимость создания Совета по 

финансовой стабильности в рамках ЕАЭС. При этом на сессии 

«Монетарные и финансовые вызовы Евразии» он отметил, что создание 

Совета по финансовой стабильности никак не связано с идеей 

формирования единого валютного союза в рамках ЕАЭС, поскольку это пока 

преждевременно. 

2.5. Развитие деятельности государств – участников 

Содружества независимых государств 

15–16 июня 2016 года в г. Чебоксары 

состоялось совместное расширенное 10-

е заседание Консультативного совета по 

защите прав потребителей государств – 

участников СНГ145 и Координационного 

совета по рекламе при 

Межгосударственном совете по 

антимонопольной политике (МСАП), 

посвященное 25-летию образования СНГ. 

Основные вопросы заседания были посвящены развитию внутреннего 

туризма и сотрудничества уполномоченных органов государств – участников 

СНГ в области защиты прав потребителей и рекламы, включая 

общественные организации, поиску совместных решений в рамках 

указанных советов по минимизации имеющихся нарушений и негативных 
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 В 2016 году Консультативный совет признан Исполнительным комитетом СНГ одним 
из «наиболее результативно действовавших органов экономической сферы» по итогам 2015 
года // Интернет-портал СНГ http://www.e-cis.info. 
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факторов. 

На заседании было принято решение о подготовке в 2016 году 

информационно-аналитического доклада «О состоянии защиты прав 

потребителей в государствах – участниках СНГ», представляемого в 

Исполком СНГ в формате отчета Консультативного совета по защите прав 

потребителей за пять лет. 

Также были затронуты вопросы итогов работы Консультативного совета 

по защите прав потребителей государств – участников СНГ за 2015 год, 

наиболее значимые события в области защиты прав потребителей, 

произошедшие в государствах – участниках СНГ в период между 

заседаниями Совета, включая проведение Всемирного дня защиты 

потребителей и взаимодействие государственных и общественных структур 

в деле защиты прав потребителей. 

17–18 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялось юбилейное 

заседание Консультативного совета по защите прав потребителей 

государств – участников СНГ. 

На заседании Совета было принято решение о подготовке новой 

редакции Модельного закона о защите прав потребителей. Отметим, что 

формирование модельной законодательной базы в сфере защиты прав 

потребителей началось с принятия Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников СНГ в 1995 году модельного закона «Об общих 

принципах регулирования защиты прав потребителей в государствах – 

участниках Межпарламентской Ассамблеи»146. 

Кроме того, на заседании в Санкт-Петербурге обсуждались вопросы 

работы Совета, аспекты реализации системной политики по защите граждан  

потребителей, практики обеспечения защиты прав потребителей при 

реализации вопросов соблюдения антимонопольного законодательства в 

отдельных социально значимых секторах экономики государств – 

участников СНГ, а также деятельности общественных организаций  в деле 

защиты прав потребителей. 

В заседании приняли участие и представители ЕАЭС. В частности, 

министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков рассказал 

о функциях и полномочиях ЕЭК и об основных принципах проведения 

странами ЕАЭС согласованной политики в этой сфере. Валерий Корешков 

подчеркнул, что «цели и задачи по защите прав потребителей, стоящие 

перед Консультативным советом и Комиссией, – похожи. Следовательно, 

особое значение приобретает углубление взаимодействия и обмен 

передовым опытом между органами отраслевого сотрудничества СНГ и 

ЕЭК». 

На заседании были рассмотрены итоги пятилетней деятельности 
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 Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 
http://iacis.ru. 
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Консультативного совета по защите прав потребителей государств – 

участников СНГ. Отмечено, что за это время создана прочная 

профессиональная платформа для совместного заинтересованного 

обсуждения проблем в этой области, поиска наиболее оптимальных путей и 

механизмов их решений. 

20.04.2016 в Москве состоялось очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. По результатам 

заседания было принято решение вынести проект Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в области правового 

просвещения потребителей, который был подготовлен Советом, на 

одобрение Совета глав правительств СНГ.  

Необходимость подобного документа обусловлена значительным 

изменением потребительского поведения, которое предполагает новые 

задачи для системы защиты прав потребителей. Поэтому идеи 

рационального поведения и бережного отношения к финансовым средствам 

становятся как никогда актуальными.  

Учитывая повышенное внимание международного сообщества к 

проблемам правового просвещения и осведомленности потребителей, в 

2015 году Советом глав правительств СНГ был рассмотрен и одобрен 

Доклад «О повышении уровня финансовой грамотности и развитии 

финансового образования в государствах – участниках СНГ», также 

подготовленный Советом. В Докладе подчеркивается, что за последние 

годы страны Содружества проделали огромную работу по построению, 

реализации и совершенствованию систем правового просвещения граждан, 

практически везде созданы институциональные основы для взаимодействия 

государства и общественных организаций с целью информирования 

потребителей и защиты их прав, в ряде государств Содружества 

разработаны и реализуются проекты по повышению уровня правовой 

грамотности населения. 

Кроме того, именно Доклад послужил основой вышеуказанного проекта 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области 

правового просвещения потребителей, который отражает общие подходы к 

решению приоритетных, по мнению международного сообщества, задач. 

После принятия Соглашения новые формы международного научного и 

культурного сотрудничества станут активно развиваться при участии 

органов власти, общественных организаций потребителей, средств 

массовой информации, а также национальных и международных 

финансовых институтов. 

Уже в октябре 2016 года на заседании Совета глав правительств СНГ в 

Минске данное Соглашение было одобрено и подписано. 

В соответствии со Стратегией экономического развития СНГ на период 

до 2020 года его экономическая политика должна быть ориентирована на 

защиту потребителей. Значительная часть стран Содружества активно 

http://www.cis.minsk.by/news.php?id=6630
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=6630
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работает в указанном направлении посредством повышения финансовой 

грамотности населения и финансового просвещения. 

Азербайджан в 2016 году определил 5 

стратегических целей и 16 приоритетов по развитию 

финансовых услуг до 2020 года, в том числе вопрос 

повышения финансовой грамотности. Это отражено в 

«Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг в 

Азербайджане»147. 

24.05.2016 Всемирный банк презентовал отчет «Финансовый потенциал 

и усиление инклюзивности в Азербайджане». Доклад был подготовлен на 

основе опроса 4,62 тыс. лиц и выявил самый низкий показатель банковских 

счетов на каждого совершеннолетнего. Так, в Азербайджане лишь 36,4% 

совершеннолетних имеют банковский счет. В Казахстане этот показатель 

выше – 53,9%, в Турции – 56,6%, в Румынии – 60,8%, Сербии – 83%. 

Азербайджан имеет также один из самых низких показателей банковской 

сети в Европе, который определяется по количеству банковских отделений 

на каждую 1 тыс. совершеннолетних. 

Всемирный банк считает недостаточным развитие в Азербайджане 

современных банковских услуг. «Азербайджан должен развивать 

современные банковские платформы, такие как e-банкинг, мобильный 

банкинг», – сказала главный специалист по финансовому сектору 

Всемирного банка Анжела Пригожина, заметив, что это касается и 

небанковских кредитных организаций. 

Всемирный банк рекомендовал правительству принятие Национальной 

стратегии финансовой грамотности, направленной на повышение 

финансовых знаний населения148. 

В Армении в последние 8 лет Центральный банк 

Армении (ЦБА) и Правительство Армении вопросы 

повышения финансовой грамотности относят к 

приоритетным, что нашло свое финальное отражение в 

Национальной стратегии финансового образования (НСФО). 

НСФО представляет собой стратегию, разработанную с целью создать 

необходимые условия и среду для повышения уровня финансовой 

грамотности населения Республики Армения на дальнейшие 20 лет, 

включая пятилетнюю программу мероприятий по осуществлению стратегии 

(2014–2019 годы). НСФО Армении отражает экосистему финансового 

образования населения страны и более детально описывает элементы этой 

системы и взаимосвязь между ними, обеспечивая устойчивую основу для 

всех заинтересованных сторон по успешному сотрудничеству и реализации 
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 Азербайджан определил 5 стратегических целей по развитию финансовых услуг до 
2020 г. http://aze.az/news_azerbaydzhan_opredelil_5_138786.html. 

148
 Всемирный банк: Финансовая система Азербайджана нуждается в реформах. 

http://www.infoaz.org/new/index.php/ru/manset-rus/35734-zhtddr. 

http://aze.az/news_azerbaydzhan_opredelil_5_138786.html
http://www.infoaz.org/new/index.php/ru/manset-rus/35734-zhtddr
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образовательных программ. Оценка и мониторинг НСФО и осуществляемых 

в ее рамках программ финансового обучения проводится на двух уровнях: 

непрерывная оценка уровня финансового образования населения и оценка 

эффективности отдельных образовательных программ.  

Основой для успешной политики в области повышения финансовой 

грамотности населения являются институциональные структуры, которые 

обеспечивают устойчивое и продолжительное применение НСФО. Такая 

институциональная поддержка обеспечивается Комитетом и Центром по 

защите прав потребителей и финансового образования в ЦБА, который 

координирует усилия всех заинтересованных сторон. В состав Комитета 

входят представители более 20 институтов, представляющих 

соответствующие министерства (в том числе Министерство образования и 

науки), общественные организации, гражданское общество, частный сектор 

и т.д. Комитет является межведомственным совещательным органом, 

члены которого сотрудничают в целях повышения эффективности 

разработки и внедрения НСФО. Работы по созданию и внедрению НСФО 

координируются ЦБА. Комитет ответственен за разработку стратегии и 

создание плана мероприятий, составление первоочередных задач, 

координацию программ, за связи с партнерами, а также за регулярную 

оценку и мониторинг работ и пересмотр направлений НСФО каждые 5 лет149. 

В 2016 году Армения стала региональным лауреатом Международной 

организации по финансовой грамотности детей и юношества (Child & Youth 

Finance International). Армения, которую представлял Центральный банк, 

заняла 1-е место среди стран Европы и Центральной Азии. Приз вручен за 

эффективное выполнение Национальной стратегии финансового 

образования. В частности, ЦБ провел Месяц личных финансов, а в школах 

начаты работы по внедрению обучения финансовой грамотности. Всего в 

программах по обучению основам финансов в 2016 году приняли участие 

около 70 тыс. человек150. 

В январе – феврале 2016 года Институт социологии 

Национальной академии наук Беларуси, по заказу 

Национального банка Республики Беларусь (НБРБ), в 

рамках совместного проекта с Альянсом за 

финансовую доступность провел опрос граждан по теме «Оценка и анализ 

финансовой грамотности населения Республики Беларусь». Задачами 

исследования было определить степень информированности белорусов в 

области финансов, изучить модели финансового поведения граждан, а 

также уровень их осведомленности о собственных правах и возможностях в 

сфере потребления финансовых услуг. Подобное исследование проводится 

в Республике Беларусь второй раз (первое проводилось в 2013 году), что 
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 Финансовая грамотность как инструмент содействия более широкому использованию 
финансовых услуг: опыт Армении. http://www.nbrb.by/bv/articles/%2010182.pdf . 
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 Армения признана лучшей в Европе и Центральной Азии по финансовой грамотности. 

https://news.am/rus/news/360613.html. 
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позволяет сравнить некоторые показатели с целью мониторинга ситуации 

по уровню финансовой грамотности и степени информированности 

белорусов в области финансов. Согласно полученным данным, за 

последние три года есть положительная динамика. Белорусы стали в целом 

лучше ориентироваться в финансовых вопросах. 

Результаты исследования151 будут использованы НБРБ в проводимой 

работе по развитию финансового рынка, улучшению доступа к финансам и 

повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь. 

НБРБ считает, что, отталкиваясь от объективных результатов 

исследования, он сможет дополнить цели и задачи проводимой в настоящее 

время работы, определить дальнейшие приоритетные направления. НБРБ 

также планирует проанализировать реализованные инициативы и 

предпринятые усилия в данном направлении всех участников программы по 

повышению финансовой грамотности и обсудить их на ближайшем 

заседании Межведомственного совета по повышению финансовой 

грамотности152. 

25.05.2016 в НБРБ прошел семинар для сотрудников сферы 

образования о подходах к интеграции финансовой грамотности в 

образовательную систему. Организатором мероприятия выступил НБРБ при 

поддержке Международной организации финансового образования детей и 

молодежи (Child & Youth Finance International (CYFI)) в рамках проекта 

«Передача опыта стран Вышеградской группы в страны Восточного 

партнерства и развития потенциала и технической экспертизы в области 

финансового образования для детей и молодежи». Основной целью 

проводимого семинара являлось ознакомление с международными 

практиками внедрения финансового образования в школьные программы и 

определения подходящей модели внедрения для системы образования 

Республики Беларусь. 

Международный опыт показывает исключительную важность 

эффективности финансового обучения в школьном возрасте. Школьники, 

которые в скором времени станут активными пользователями финансовых 

услуг, нуждаются в получении базовых знаний об управлении личными 

финансами перед вступлением во взрослую жизнь. По окончании семинара 

НБРБ и Министерством образования Республики Беларусь было принято 

совместное решение о проработке внедрения основ финансового 

образования в школьную программу153. 
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В 2016 году Республика Беларусь удостоена специальной премии 

Международной организации финансов детей и молодежи (Child & Youth 

Finance International) за значительные успехи при проведении Недели 

финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week) (Неделя 

финансовой грамотности детей и молодежи проходила с 14 по 20 марта 

2016 года). В Беларуси главной темой информационной кампании стала 

предстоящая деноминация белорусского рубля. НБРБ были подготовлены 

специальная тематическая презентация и информационные материалы и 

совместно с Министерством образования Республики Беларусь 

организованы занятия по финансовой грамотности в порядка 3 тыс. учебных 

заведений страны. Преподавателями на этих занятиях выступили 

специалисты НБРБ, банков, ассоциаций финансового рынка и других 

финансовых организаций. Торжественные мероприятия с участием 

руководства НБРБ были организованы на Белорусской валютно-фондовой 

бирже, в гимназии-колледже искусств им. И.О. Ахремчика, в Минском 

государственном областном лицее, а также на базе учебных заведений в 

регионах страны154. 

В Казахстане в 2016 году вступили в силу поправки, 

направленные на предотвращение роста долговой 

нагрузки заемщиков. С 01.01.2016 введена норма в 

виде запрета для банков требовать выплаты 

вознаграждения и неустойки по ипотечному жилищному займу, которые 

были начислены после 180 последовательных дней нахождения заемщика 

на просрочке. Статистика показывает, что более 70% просроченной 

задолженности по ипотечным жилищным займам приходится на срок свыше 

180 дней. 

Наряду с этим, с 01.01.2016 введен запрет на выдачу ипотечных займов 

в иностранной валюте гражданам, которые не могут подтвердить доход в 

такой валюте в течение шести месяцев, предшествовавших обращению за 

займом. Предпосылкой для введения такого запрета послужил рост 

долговой нагрузки заемщиков по займам, номинированным в иностранной 

валюте, вызванный снижением курса национальной валюты. Казахстан в 

этом вопросе не исключение, с аналогичной проблемой столкнулись многие 

заемщики Центральной Европы и стран СНГ. 

Кроме этого, в 2016 году началось обсуждение проектов Законов 

Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» и «О 

коллекторской деятельности», которые направлены на повышение 

прозрачности платежного рынка, оптимизацию платежного процесса и 

обеспечение защиты прав конечных потребителей. Вышеуказанные 

законопроекты размещаются на сайте Национального банка Республики 
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Казахстан для обсуждения в средствах массовой информации и в сети 

Интернет155. 

В марте 2016 года Первое кредитное бюро Казахстана (ПКБ) 

презентовало новый индекс, ориентированный на оценку спроса на 

кредитные продуты со стороны физических лиц. Индекс финансовой 

грамотности (Financial Literacy Index), рассчитываемый ПКБ, по состоянию на 

февраль 2016 года превышает отметку в 2,5%, что значительно выше 

показателя предыдущего года (1,34% за 2015 год). Аналитический центр 

Первого кредитного бюро #1CB Analytics также ведет мониторинг таких 

показателей, как Индекс кредитной активности (ИКА) и Индекс кредитного 

здоровья (ИКЗ). В феврале 2016 года индекс кредитной активности снова 

снизился на 1 пункт и составил 19%, что спровоцировано сдерживающимся 

объемом выдач кредитов на рынке156. 

22.01.2016 состоялось Заседание Совета представителей Банковского 

омбудсмена по подведению итогов работы в 2015 году. За 2015 год было 

принято 1147 обращений граждан, на личном приеме Банковского 

омбудсмена побывало 195 заемщиков, открыто и рассмотрено 32 дела по 

рассмотрению разногласий по ипотечным займам. Количество посещений 

сайта www.bank-ombudsman.kz превысило 11 000157. 

28–29 июня 2016 года в Астане, в рамках совместной программы 

Европейского союза и Совета Европы, прошла международная 

конференция «Роль и задачи уполномоченного по правам человека в 

условиях модернизации общества». В ходе конференции участники 

поделились опытом и предложениями по совершенствованию прав 

человека как в Казахстане, так и на международном уровне, поднимались 

вопросы по взаимодействию с государственными органами, гражданским 

сектором и международными организациями, усиления роли национальных 

институтов в сфере защиты прав человека. В выступлениях был озвучен 

опыт европейских стран по защите прав человека, его роли и задачи по 

защите прав человека при взаимодействии с финансовой системой, а также 

причины возникающих разногласий и пути их решения, в частности 

повышение финансовой и юридической грамотности населения158. 

27.03.2017 состоялась 1-я Конференция «Защита прав потребителей 

финансовых услуг в Казахстане: новые подходы в развитии 

взаимоотношений участников финансового рынка», организованной ИАС 

«Портал потребителей финансовых услуг» (http://fpnews.kz/). В ходе 

конференции были рассмотрены вопросы и проблемы, возникающие между 
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финансовыми институтами и реальными потребителя финансовых услуг, и 

пути их решения. Определены тенденции и основные направления развития 

института защиты прав потребителей159. 

В 2016 году утверждена «Программа повышения 

финансовой грамотности населения Кыргызской 

Республики на 2016–2020 годы» и план мероприятий по 

реализации первого этапа Программы. 

Соответствующее постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 15 июня 2016 г. № 319 опубликовано в 

свободном доступе160. 

«Постановление принято в целях повышения уровня финансовой 

грамотности населения, изменения финансового поведения граждан и 

повышения уровня их благосостояния, в соответствии со статьями 10 и 17 

Конституционного закона Кыргызской Республики «О правительстве КР». 

Согласно документу, министерствам, государственным комитетам, иным 

органам исполнительной власти, задействованным в реализации плана 

мероприятий, поручается представлять в аппарат правительства 

информацию о ходе выполнения мероприятий по реализации плана 

действий», – говорится в документе. 

Отмечается, что повышение финансовой и инвестиционной грамотности 

населения вошло в разряд стратегических приоритетов многих государств. 

Этой теме уделяется огромное значение, поскольку она неразрывно связана 

с проблемой защиты прав потребителей финансовых услуг. Инициатором и 

разработчиком данной программы выступает Национальный банк 

Кыргызской Республики (НБ КР). Также на него будет возложена ведущая 

роль уже в реализации программы. 

Кроме этого, подписано и опубликовано постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 14 марта 2016 г. № 122 «Об утверждении 

Концепции повышения правовой культуры населения Кыргызской 

Республики на 2016–2020 годы», как указано в документе, «в целях 

реализации Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 

2015 год по укреплению национальной экономики»161. 

Запущен в пилотном режиме информационный портал «Финансовая 

грамотность» (http://finsabat.kg), созданный НБ КР в рамках программы 

повышения уровня финансовой грамотности населения. Сайт разработан 

специально, чтобы сосредоточить на своих страницах актуальную 

информацию, подготовленную финансовыми учреждениями и 
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государственными ведомствами, для содействия увеличения базовых 

знаний граждан по экономике и финансам. 

«Всемирная неделя денег» прошла в Кыргызстане с 14 по 22 марта 2016 

года. В течение 7 дней во всех регионах страны, включая отдаленные 

районы и села, прошли мастер-классы, круглые столы, экскурсии в 

государственные учреждения, дни открытых дверей в коммерческих банках, 

специалисты читали лекции для учеников школ и студентов о важности и 

необходимости финансового просвещения населения. Инициативная группа 

организаторов Недели денег в составе НБ КР, организаций гражданского 

общества, коммерческих банков и международных организаций сумела 

охватить более 15 тысяч 800 участников. Всего было проведено 217 

различных мероприятий. На объявленные в рамках кампании конкурсы на 

лучшие рисунки, эссе и видеоролики от школьников поступило более 500 

работ162. 

В Республике Молдова продолжается 

стартовавшая в июле 2015 года программа 

«Финансовая грамотность для молодежи», 

финансируемая американской организацией Catholic 

Relief Service. Цель проекта заключается в содействии социально-

экономической интеграции молодежи путем применения современных, 

правильных и эффективных финансовых решений в своей жизни. 

Комплексный учебный курс для студентов первого курса из 

профессиональных школ в Молдове охватывает ключевые аспекты, 

связанные с установкой финансовых целей, планирование, управление 

бюджетом и надлежащее использование финансовых инструментов. 

По итогам реализации программы в 2015–2016 годы были организованы 

3 однодневных тренинга (один в Каушанах и два в Кишиневе), более 120 

студентов из трех профессиональных школ приняли участие в курсах по 

финансовому образованию. Курс оказался популярным среди студентов в 

сельской местности и небольших городах. Многие из них берут на себя 

серьезные финансовые обязательства в результате миграции родителей, 

которые уезжают за границу в поисках работы163. 

20.02.2015 в Душанбе состоялась церемония 

официального начала внедрения Программы по 

финансовой грамотности в Таджикистане. В рамках 

Проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в 

Центральной Азии и Азербайджане (ACAFI) Международная финансовая 

корпорация (IFC) при поддержке правительства Швейцарии (SECO) и в 

партнерстве с рядом финансовых институтов страны приступила к 
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осуществлению Программы по повышению финансовой грамотности 

населения в Республике Таджикистан. 

В соответствии с недавним исследованием IFC более 2/3 населения 

Таджикистана не используют надлежащим образом финансовые услуги, в 

частности депозиты, кредиты и счета, 90% граждан не знают, что такое 

кредитно-информационное бюро, и около 50% опрошенных не делают 

денежные накопления. Недостаток знаний в области финансов у 

таджикистанских потребителей означает, что более 40% населения тратят 

весь свой доход и обременяются долгами. В связи с этим Международная 

финансовая корпорация (IFC) и Глобальная Программа Группы Всемирного 

банка по финансам и рынкам разработали программу по финансовой 

грамотности для обучения таджикистанских потребителей вопросам 

эффективного использования заемных средств, управлению денежными 

потоками и финансовому планированию164. 

В начале июня 2016 года Спитамен Банк официально присоединился к 

программе по повышению финансовой грамотности в Таджикистане. В 

рамках подписанного соглашения указанный Банк будет проводить 

различные мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой 

грамотности населения. Данное соглашение стало частью общей 

программы Спитамен Банка по повышению финансовой грамотности 

населения, запущенной весной 2016 года и включающей в себя три 

основных направления: повышение уровня финансовой грамотности 

взрослого населения, студентов и старшеклассников165. 

2.6. Участие Роспотребнадзора в международном 

сотрудничестве по защите прав потребителей 

финансовых услуг 

В течение 2016 года Роспотребнадзор продолжил активное 

взаимодействие с международными организациями и участие в 

интеграционных процессах. 

В частности, сотрудничество развивалось в рамках исполнения 

обязательств, связанных с членством России во Всемирной торговой 

организации (ВТО), ЮНКТАД и развития диалога с ОЭСР. 

Новым направлением международной работы для Роспотребнадзора 

в 2016 году стало сотрудничество с ЮНКТАД и, как отмечалось выше, 

участие в качестве сопредседателя в первом заседании 

Межправительственной группы экспертов по законодательству и 
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политике в области защиты прав потребителей ЮНКТАД, состоявшемся 

в октябре 2016 года. 

Ключевой темой первого дня заседания стала реализация 

Руководящих принципов ООН для защиты интересов потребителей и 

обсуждение вопросов, связанных с данными принципами. 

Роспотребнадзор от лица России выступил в качестве Вице-

Председателя указанной сессии, что можно считать результатом 

международного признания активного участия России в работе по 

подготовке новой редакции Руководящих принципов.  

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с докладом 

в рамках сессии «Сегмент высокого уровня». В своем выступлении она 

подчеркнула важность создания Межправительственной группы в 

качестве нового международного механизма, а также выделила 

приоритетные для России направления работы по защите прав 

потребителей. 

На заседании также отмечалась сложившаяся в Роспотребнадзоре 

практика подготовки ежегодных докладов о защите прав потребителей, 

которые служат основой для выбора приоритетов и совершенствования 

нормативной правовой базы.  

В качестве вице-председателя заседания Межправительственной 

группы руководитель Роспотребнадзора стала модератором основного 

круглого стола «Привлечение заинтересованных сторон для достижения 

Целей устойчивого развития: Не оставляя потребителя позади». В 

сессии приняли участие представители аргентинского и 

нидерландского государственных органов по защите прав 

потребителей, которые представили национальные усилия по 

достижению в данной области, а также представители 

негосударственной организации, которые представили свое видение 

приоритетов для уязвимых и слабо защищенных групп потребителей в 

развивающихся странах. Международный опыт и международные 

аспекты защиты прав потребителей были представлены Комитетом по 

международной защите прав потребителей. 

Участие Роспотребнадзора в работе Межправительственной группы 

подтвердило интерес со стороны ЮНКТАД и стран-членов к опыту, 

накопленному Россией в области защиты прав потребителей, что 

благоприятно скажется на продвижении работы по данному 

направлению в Евразийском регионе.  

В сентябре 2016 года прошли переговоры руководителя 

Роспотребнадзора и директора Департамента международной торговли 

товарами, услугами и сырьевыми товарами ЮНКТАД Гильермо 

Валлеса, в ходе которых он выразил благодарность за участие России 

в пересмотре Руководящих принципов ООН для защиты интересов 

потребителей. Роспотребнадзор принимал непосредственное участие в 
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подготовке данного документа, чтобы наиболее широко представить 

вопросы защиты прав потребителей с учетом российского интереса и 

отстаивания национальных интересов. 

В ходе переговоров также обсуждались возможности для 

взаимодействия Роспотребнадзора и ЮНКТАД в области наращивания 

потенциала стран региона Восточной Европы и Центральной Азии по 

защите прав потребителей с учетом текущих интеграционных 

процессов. Стороны также обсудили вновь возникающие вызовы в 

сфере защиты прав потребителей, стоящие перед международным 

сообществом, включая вопрос защиты прав потребителей в рамках 

электронной торговли и финансовых услуг. 

Одним из важнейших направлений взаимодействия с ОЭСР для 

Роспотребнадзора, как и в предыдущие годы, оставалось 

взаимодействие по проблемам защиты прав и интересов потребителей, 

в частности в области электронной торговли. Роспотребнадзором 

внесен существенный вклад в разработку ряда документов ОЭСР. 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в 

91-м заседании Комитета по политике в сфере потребления ОЭСР. 

Главной темой заседания стала реализация разработанной при 

участии Роспотребнадзора и утвержденной в марте 2016 года новой 

редакции Рекомендаций ОЭСР по защите потребителей в сфере 

электронной торговли. На заседании обсуждались вопросы 

использования поведенческих аспектов в законодательстве о защите 

прав потребителей и совместный с Комитетом ОЭСР по конкуренции 

проект в области нововведений. Повышенное внимание было уделено 

аспектам регулирования защиты прав потребителей в сфере 

электронной торговли, мерам по повышению финансовой грамотности 

населения. Кроме того, руководитель Роспотребнадзора рассказала о 

последовательном совершенствовании законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты прав потребителей, которое, по признанию 

экспертов, является одним из передовых в мире. 

Помимо интернационального сотрудничества Роспотребнадзор 

принимает участие в международных конференциях по вопросам 

защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, в феврале 2016 

года в Москве состоялась вторая международная конференция 

«Повышение финансовой грамотности и доступности финансовых 

услуг: роль финансового сектора в реализации национальной 

стратегии». На конференции обсуждались вопросы доступности 

финансовых услуг, финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей как важнейшие факторы обеспечения стабильного 

развития финансового сектора экономики и совершенствования его 

регулирования. 

Основными темами конференции стали аспекты зарубежного опыта 

в сфере финансовой грамотности и финансовой доступности в 
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контексте синергии государственных и частных инициатив, Проект 

национальной стратегии финансовой грамотности, проект этических 

стандартов участия финансовой отрасли в программах финансовой 

грамотности, успешные примеры программ финансовой грамотности 

финансовых институтов в рамках корпоративной социальной 

ответственности и долгосрочной бизнес-стратегии, анализ типичных 

паттернов финансового поведения потребителей с целью улучшения 

качества обслуживания клиентов в финансовых учреждениях, а также 

инновационные финансовые услуги и их роль в повышении 

финансовой доступности. 

Роспотребнадзор принял участие в сессии, посвященной 

Национальной стратегии финансовой грамотности, проект которой 

впервые был вынесен на общественное обсуждение, а также в 

прошедшем в рамках конференции экспертном обсуждении 

результатов мониторинга соблюдения прав потребителей 

сберегательных услуг в России, совместно подготовленного в рамках 

Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» Международной конфедерацией обществ потребителей 

(КонфОП) и Всемирной организацией потребителей (Consumers 

International). 

  В 2016 году международные организации особое 

внимание уделяли положениям электронной 

торговли, принципам доступности цифровых 

финансовых услуг, а также показателям 

доступности финансовых услуг, которые будут 

способствовать защите интересов и 

благополучия потребителей финансовых услуг. 

Роспотребнадзор принимает активное участие в 

деятельности международного сообщества по 

защите прав потребителей финансовых услуг и 

финансовому просвещению граждан, участвуя в 

заседаниях международных организаций, внося 

свои предложения и рекомендации с учетом 

лучшей российской практики. В свою очередь, 

государства – участники СНГ и ЕАЭС шаг за 

шагом формируют национальные системы 

защиты прав потребителей финансовых услуг и 

повышения уровня финансовой грамотности 

населения. 
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3. Тенденции развития розничного финансового 
рынка и оценка рисков для потребителей 
финансовых услуг 

Настоящий раздел Доклада направлен на установление источников 

рисков потребителей финансовых услуг, основываясь на анализе 

тенденций развития розничного финансового рынка и его основных 

сегментов в рассматриваемом году. В первом подразделе представлен 

общий обзор российского финансового рынка и факторов, влиявших на 

финансовую активность населения, во втором подразделе – 

исследованы тенденции развития розничного рынка банковских услуг, в 

третьем – проанализированы основные изменения развития рынка 

страховых услуг, в четвертом – дана оценка развития рынка услуг 

микрофинансовых организаций, в пятом – оценка развития рынка прочих 

финансовых услуг. 

Результаты данного анализа дают возможность определить 

актуальные направления дальнейшего развития системы защиты прав 

потребителей финансовых услуг в Российской Федерации. 

3.1. Общая характеристика финансового рынка и 

финансовой активности населения 

Несмотря на продолжение рецессии в экономике России, в 2016 году 

наметились позитивные тенденции, которые повлияли на развитие 

финансового рынка и поведение потребителей финансовых услуг: 

 снизился уровень потребительских цен; 

 стабилизировался обменный курс российского рубля по отношению к 

основным иностранным валютам;  

 возобновился рост индекса потребительской уверенности 

населения. 

Данные факторы позволили вернуться к положительным темпам 

роста физического объема валовой добавленной стоимости финансовой 

деятельности, которая составила в 2016 году 102,3% к объему 2015 года 

(в 2015 году – 94,0%)166. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации 

(ИПЦ) составил в 2016 году 105,39%, сократившись по сравнению с 2015 

годом на 7,52 п.п167. Замедление инфляции продолжилось и в 2017 году – 

ИПЦ в феврале 2017 года к декабрю 2016 года составил 100,84% (в 

                                                           
166

 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-12-2016.pdf. 
167

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/, расчеты ООО 
«ФБК». 
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феврале 2016 года данный индекс к декабрю 2015 года составлял 

101,60%)168. Данная тенденция соответствует денежно-кредитной 

политике Банка России, направленной на замедление инфляции и 

сохранение ее на уровне около 4%, а также на стимулирование 

сбережений домашних хозяйств, их защиту от инфляционного 

обесценения и создание условий для трансформации сбережений в 

инвестиции169.  

Низкая инфляция обеспечивает предсказуемость цен и доверие к 

национальной валюте, однако лишена такого негативного для экономики 

свойства дефляции, как стимулирование потребителей к отказу от 

приобретения товаров и услуг в пользу сбережений.  

Переход от высокой инфляции к низкой способствовал росту спроса 

на финансовые инструменты с фиксированным доходом, таким как 

облигации и вклады, обеспечивая тем самым снижение доходности по 

ним: 

Рисунок 3.1. Динамика максимальной процентной ставки по вкладам в 

российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих 

наибольший объем депозитов физических лиц, за 2015, 2016 годы и 

I квартал 2017 года, %170 

 

Источник: Банк России 

                                                           
168

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/, расчеты 
ООО «ФБК». 

169
 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 

год и период 2018 и 2019 годов, http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf. 
170

 http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=avgprocstav. 
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Ключевая ставка Банка России в 2016 году перестала оказывать 

существенное влияние на доходность по вкладам в кредитных 

организациях. С середины 2016 года на финансовом рынке 

сформировался устойчивый тренд на снижение стоимости денежных 

средств. Однако слишком быстрое снижение процентных ставок по 

вкладам может купировать стимулы к сбережениям домашних хозяйств, 

а также способствовать спросу населения на высокорисковые 

инвестиции. В этих условиях повышается значимость мониторинга 

системных рисков финансовых рынков и их регулирования с целью 

предотвращения образования так называемых «пузырей». 

Повышение цен на нефть и рост доверия к российскому рублю в 2016 

году привели к сокращению объемов валютного рынка и стабилизации 

курса российского рубля, что способствовало понижению валютных 

рисков потребителей финансовых услуг. 

Ниже представлена динамика стоимости бивалютной корзины за 

2015, 2016 годы и I квартал 2017 года171 и данные об объемах торгов на 

российском валютном рынке за этот период172. 

Рисунок 3.2. Динамика стоимости бивалютной корзины и объемов 

торгов на валютном рынке за 2015, 2016 годы и I квартал 2017 года 

 

Источник: Московская биржа, Банк России, расчеты ФБК  
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 http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=bicurbase. 
172

 http://moex.com/s868. 
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Вышеуказанные факторы стимулировали спрос на финансовые 

инструменты, номинированные в российских рублях, несмотря на снижение 

их доходности. Так, доля вкладов в российских рублях выросла в течение 

2016 года с 70,3% до 76,0%. 

Немаловажным фактором, влиявшим на развитие финансовых рынков, 

являлась потребительская уверенность населения, которая будет 

определять дальнейшую стратегию поведения потребителя на рынке. 

Рисунок 3.3. Динамика индекса потребительской уверенности, % 

 

Источник: Росстат 

Несмотря на улучшение индекса потребительской уверенности в 2016 

году по сравнению с 2015 годом (когда он оказался на самом низком уровне 

за последние 15 лет), данный показатель пока находится на уровне 

кризисных 2008, 2009 и 2014 годов и связан, скорее всего, с привыканием 

населения к снизившемуся стандарту потребления.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения продолжили 

сокращаться в 2016 году, в III квартале снизившись на 6,5% по сравнению с 

доходами за соответствующий период 2015 года173. За 25 месяцев 

экономического спада – с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года – прирост 

потребительских цен составил 23,5%, а падение оборота розницы – 15,4%. 

При этом по сравнению с октябрем 2014 года, до которого реальные доходы 

населения росли, они сократились на 12,7%174. 

                                                           
173

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#. 
174

 Данные Высшей школы экономики в газете "Коммерсантъ" № 4 от 12.01.2017, с. 2. 

http://www.kommersant.ru/daily/102827
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Падение реальных доходов привело к росту числа домохозяйств, 

испытывающих затруднения при покупке товаров и услуг. Так, в III квартале 

2016 года 0,9% домашних хозяйств не хватало средств даже на еду, 19,7% – 

испытывали затруднения при покупке одежды и оплате жилищно-

коммунальных услуг, т.е. относились к категории бедных, еще 48,0% не 

могли позволить себе покупку товаров длительного пользования175. 

Наиболее остро снижение уровня доходов отразилось на потребителях, 

имеющих обязательства по кредитам и займам.  

По данным совместного доклада РАНХиГС, ИЭП имени Егора Гайдара, 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономики и Ассоциации 

инновационных регионов России более трети домохозяйств, имеющих 

потребительский кредит, считают, что их доходов хватает только на еду, а 

среди семей, имеющих задолженность перед  МФО, таких отмечено 80%176.  

При этом статистика Национального бюро кредитных историй 

свидетельствует о сокращении в 2016 году долговой нагрузки заемщиков: 

Рисунок 3.4. Отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к 

ежемесячному доходу в зависимости от кадрового состава 

предприятий. 

 

Источник: НБКИ177 
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 http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_102/Main.htm. 
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 Там же. 
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 https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20592. 
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Данные источники не противоречат друг другу, поскольку, несмотря 

на снижение долговой нагрузки, реальные доходы заемщиков 

продолжали сокращаться, что может повлечь за собой ухудшение их 

экономического состояния, создавая существенные риски для 

потребителей финансовых услуг. 

При этом рост потребительской уверенности все же позволил в 2016 

году вернуться к небольшому восстановлению темпов роста 

кредитования населения. 

Рисунок 3.5. Динамика ежегодных темпов роста объемов кредитов, 

предоставленных физическим лицам, и вкладов физических лиц за 

2011–2016 гг., % 

 

Источник: Банк России 

Помимо потребительской уверенности в 2016 году вырос и уровень 

доверия населения к финансовым институтам (кроме микрофинансовых 

организаций). 

Наибольшее доверие потребители проявляли к банкам – 15% 

россиян доверяют им полностью, 52% – скорее доверяют. Спад доверия 

к кредитным организациям в 2014 и 2015 годах был сопряжен с 

периодом массового отзыва банковских лицензий. Несмотря на 

продолжение кампании Банка России по очищению банковского рынка от 

недобросовестных участников, в 2016 году изменилось отношение к ней 

со стороны потребителей, но уровень доверия в этой области еще не 

вернулся к показателям трехлетней давности. 

Доверие к страховым компаниям восстановилось быстрее, но его 

уровень существенно отстает от уровня доверия к банкам. При этом на 

уровень доверия к страховым компаниям влиял возраст (доверяют 52% 
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россиян от 25  до 34 лет) и образование респондентов (доверяют 50% 

высокообразованных граждан).  

Рисунок 3.6. Уровень доверия населения финансовым институтам, % 

 

Источник: НАФИ178 

Доверие к негосударственным пенсионным фондам, инвестиционным 

компаниям и МФО существенно не изменилось за последние 5 лет, но им 

доверяют менее четверти россиян. При этом если динамика уровня 

доверия к НПФ имеет позитивный характер, то доверие к МФО постоянно 

снижается. 

В 2016 году Банк России объявил о планах по переходу к 

превентивному надзору за участниками финансового рынка179. На основе 

обобщения информации о жалобах потребителей Банк России 

планирует формировать риск-профиль по рынку, продукту и региону. 

Данный механизм позволит осуществлять профилактику нарушений 

участниками финансового рынка и повысит эффективность надзорных 

процедур, снизит риски потребителей финансовых услуг. 
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 http://nafi.ru/analytics/banki-lidery-doveriya-sredi-finansovykh-institutov/. 
179

 Статья «Потребители пройдут предзащиту» // http://www.kommersant.ru/doc/3132421. 
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  В 2016 году наблюдалось дальнейшее ухудшение 

показателей развития экономики и социальной 

сферы России, которое ограничивало 

потребительскую активность населения и 

порождало многообразные и существенные 

риски для потребителей финансовых услуг, 

которые необходимо учесть в текущей 

деятельности Роспотребнадзора и всех сторон, 

заинтересованных в экономической, социальной 

стабильности и улучшении их взаимодействия в 

2017 году. Помимо социально-экономических 

факторов, на развитие финансового рынка 

оказывали влияние доверие потребителей к 

качеству надзора за финансовыми институтами и 

уровень их финансовой грамотности. 

3.2. Изменения на рынке банковских услуг и риски 

для потребителей 

Институциональное развитие кредитных организаций 

По состоянию на 01.01.2017 количество учреждений банковской 

системы уменьшилось на 3 492 единицы к 01.01.2016 и составило 35 905 

учреждений, в том числе 239 учреждений Банка России (-32), 623 

кредитные организации (-110), 1 098 филиалов кредитных организаций (-

300) и 33 945 (-3 050) внутренних структурных подразделений кредитных 

организаций (дополнительные, кредитно-кассовые и операционные 

офисы кредитных организаций (филиалов), операционные кассы вне 

кассового узла кредитных организаций (филиалов)). При этом 

показатель количества учреждений банков в расчете на 1 млн жителей 

уменьшился с 269 до 245 учреждений180. 

По данным АСВ, на начало 2016 года действовало 608 банков, 

имеющих лицензию на работу с физическими лицами181, на конец года – 

только 512 банков182. Кроме того, на конец 2016 года в отношении 26 

кредитных организаций осуществлялись меры по предупреждению 

                                                           
180

 Институциональная обеспеченность населения платежными услугами // Официальный 
сайт Банка России http://www.cbr.ru. 

181
 Об изменении в реестре банков – участников системы страхования вкладов// 

http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/381360/. 
182

 Об изменении в реестре банков – участников системы страхования вкладов// 
http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/445872/. 

http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/381360/
http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/445872/
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банкротства в соответствии с Законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» (на начало года – 29 кредитных организаций)183.  

Работа Банка России по очищению банковского сектора ускорила 

процесс перехода клиентов из мелких и средних банков в крупные банки 

и банки с государственным участием. Если на начало года на пять 

крупнейших банков приходилось 54,1% активов банковского сектора, то 

на конец года – 55,3%. На пятьдесят крупнейших банков приходилось 

88,7% всех активов (на начало 2016 года – 87,0%). 

Одновременно с сокращением количества кредитных организаций в 

2016 году началось обсуждение возможности перехода к 

пропорциональному регулированию в банковском секторе, при котором 

уровень требований к банкам будет соответствовать набору 

совершаемых ими банковских операций и объему принятых рисков. 

Справочно 

Депутатами Государственной Думы 28.12.2016 был внесен 

законопроект, предусматривающий разделение банков по перечню 

допустимых операций на банки с универсальной лицензией и банки с 

базовой лицензией184.  

Минимальный размер собственных средств (капитала) банка с 

универсальной лицензией предлагается установить в 1 млрд рублей. К 

банкам с универсальной лицензией будут применять требования для 

банков в полном объеме. 

Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных 

средств (капитала) составит 300 млн рублей. Законопроектом 

устанавливается перечень операций банка с базовой лицензией, 

включающий привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады без ограничений, размещение указанных 

денежных средств физическим лицам, являющимся гражданами 

Российской Федерации, либо иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, пребывающими (проживающими) в Российской 

Федерации, субъектам малого и среднего предпринимательства, 

кредитным организациям, зарегистрированным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям в случаях, когда они 

соответствуют условиям отнесения к малым или средним 

предприятиям, а также в отдельных случаях юридическим лицам, 

                                                           
183

 Обзор банковского сектора Российской Федерации. // Официальный сайт Банка России 
http://www.cbr.ru. 

184
 Законопроект № 66477-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части создания многоуровневой банковской системы)» 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=66477-7. 
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зарегистрированным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При достижении банком с базовой лицензией установленного в законе 

размера капитала (собственных средств) – 1 млрд рублей – банк 

сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на 

лицензию с универсальным перечнем банковских операций, таким 

образом расширяя область своей деятельности и при этом возлагая 

на себя обязательства соблюдать требования, предъявляемые к 

банкам, в полном объеме. Предельный размер капитала (собственных 

средств) для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.  

Для банков с базовой лицензией предусматривается упрощенное 

регулирование, что позволит снизить их издержки и будет 

способствовать повышению доступности банковских услуг на 

территории Российской Федерации. 

Также данный законопроект предусматривает возможность 

изменения статуса банка на статус микрофинансовой компании. При 

этом вклады, размещенные в банках, изменивших свой статус на 

статус небанковской кредитной организации либо микрофинансовой 

компании, будут подлежать страхованию в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

Кроме того, проект данного федерального закона предполагает 

возможность получения микрофинансовой компанией статуса банка с 

базовой лицензией или небанковской кредитной организации. 

Предполагается, что принятие такого закона повысит конкуренцию 

на рынках потребительского кредитования и вкладов физических лиц, 

поскольку банки с базовой лицензией будут ограничены в 

осуществлении ряда операций с юридическими лицами, а снижение их 

издержек позволит улучшить условия по банковским продуктам. 

Состояние кредитных организаций 

Согласно данным Банка России, за 2016 год активы российских 

банков сократились на 3,5% (+6,9% за 2015 год), в то же время 

совокупная годовая прибыль банковского сектора увеличилась на 384% 

(-67% за 2015 год). Рост прибыли кредитных организаций возобновился 

после трехлетнего снижения, но так и не достиг уровня 2012 года. 

На фоне сокращения активов банковского сектора, размер собственных 

средств (капитала) продолжил увеличение (рост на 4,2% в 2016 году по 

сравнению с ростом на 13,6% в 2015 году)185, что должно способствовать 

повышению надежности банковской системы. 
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 http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1704.pdf. 
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Рисунок 3.7. Динамика активов и совокупной прибыли кредитных 

организаций за 2010–2016 годы 

 

Источник: Банк России186 

Рисунок 3.8. Динамика объема кредитов физическим лицам и доли 

просроченной задолженности физических лиц в 2010–2016 гг. 

 

Источник: Банк России187 

Несмотря на рост портфеля кредитов физическим лицам, домохозяйства 

оставались нетто-кредитором188 банковского сектора. 
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 http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst. 
187

 http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst. 
188

 Нетто-кредитор – экономический субъект, который предоставляет собственные 
средства другим субъектам. 
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Портфель кредитов и прочих средств, предоставленных физическим 

лицам, в 2016 году увеличился на 1,1% (-5,7% в 2015 году), при этом его 

доля в общем объеме активов увеличилась до 19,4% (18,6% в 2015 году). 

Усилия Банка России по ограничению необеспеченного 

потребительского кредитования позволили сократить объем данного вида 

кредитов на 3,1% (-12,4% в 2015 году). 

Качество портфеля кредитов физическим лицам незначительно 

улучшилось в 2016 году, но продолжало сохраняться на низком уровне. 

Роль домохозяйств в формировании активов банковской системы 

повысилась в 2016 году – на них приходилось более 30% всех ресурсов 

кредитных организаций (на начало 2016 года – 28%). 

Рисунок 3.9. Динамика объема вкладов и кредитов физическим лицам в 

2010–2016 гг. 

 

Источник: Банк России, расчеты ФБК 

Вклады 

Рынок вкладов в 2016 году характеризовался снижением доходности, 

при этом более быстрыми темпами сокращались ставки по 

долгосрочным и среднесрочным вкладам, что было связано с ожиданием 

снижения инфляции и ключевой ставки в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах. 
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Рисунок 3.10. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным 

кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (% 

годовых) 

 

Источник: Банк России189 
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Повышение Банком России в середине 2016 года нормативов 

отчислений в обязательные резервы по обязательствам кредитных 

организаций перед физическими лицами в иностранной валюте с 4,25% до 

6% способствовало снижению спроса банков на иностранную валюту и 

снижению процентных ставок по валютным вкладам. Однако повышение 

ФРС США190 в конце 2016 года базовой учетной ставки позволило 

компенсировать данный эффект в доходность вкладов в долларах США. 

Снижению процентных ставок по вкладам способствовало и 

ужесточение Банком России порядка раскрытия кредитными организациями 

информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с 

физическими лицами191. Ряд банков в целях уклонения от уплаты 

повышенных страховых взносов в Фонд обязательного страхования 

вкладов, зависящих от уровня процентных ставок по вкладам, ранее 

использовали пробелы в законодательстве. Например, открывали вклады в 

одном месяце, а пополняли их в другом, предлагали депозиты с растущей 

ставкой, дарили клиентам подарки под видом проведения лотереи и т.п.192 

Ужесточение нормативной базы привело к исключению возможности для 

агрессивно настроенных банков искажать информацию о реальных рисках, 

связанных с привлечением дорогих депозитов, а для законопослушных 

кредитных организаций – к прекращению необходимости поддерживать 

высокие процентные ставки для удержания клиентов. 

Дождавшись стабилизации ситуации на рынке вкладов, представители 

крупнейших банков в 2016 году вернулись к обсуждению необходимости 

реформы системы страхования вкладов193. Среди обсуждаемых инициатив – 

снижение размера гарантии до 90% от суммы депозита (сейчас 100% от 

суммы депозита, но не более 1 400 тыс. рублей), удлинение срока выплаты 

страховки до полугода (сейчас – в течение 15 календарных дней). Данные 

новации, в случае их реализации, могут негативно отразиться на доверии 

населения к банковской системе и ускорить процессы концентрации вкладов 

в крупнейших банках страны, снизив тем самым конкуренцию на рынке 

вкладов. 

В 2016 году при исчислении страховых взносов в Фонд обязательного 

страхования вкладов начало использоваться Указание Банка России № 

3801-У194, предусматривающее повышенные страховые взносы для банков с 

сомнительным и неудовлетворительным финансовым положением. Данное 
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 Федеральная резервная система США, выполняет роль национального центрального 
банка. 
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 Указание Банка России от 18 мая 2016 г. № 4019-У «О внесении изменений в Указание 

Банка России от 27 февраля 2014 г. № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными 
организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с 
физическими лицами». 
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 Статья «Процент пошел на понижение» // http://www.kommersant.ru/doc/2995581. 

193
 Статья «Правила игры» // http://www.kommersant.ru/doc/ 3113991. 

194
 Указание Банка России от 17 сентября 2015 г. № 3801-У «О признании финансового 

положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной 
ставки страховых взносов». 
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требование призвано помочь в защите рынка вкладов от нестабильных 

кредитных организаций, однако в условиях несовершенства надзора за 

пассивными операциями кредитных организаций это может провоцировать 

менеджмент нестабильных банков на мошеннические действия с 

использованием так называемых «забалансовых вкладов»195. 

По данным АСВ, только за девять месяцев 2016 года «банкиры пытались 

с помощью двойной бухгалтерии похитить деньги 57 тыс. вкладчиков на 

сумму 51 млрд рублей»196. 

Понимая масштабность проблемы «забалансовых вкладов», Банк 

России и АСВ пошли навстречу пострадавшим вкладчикам и согласились 

удовлетворять их требования во внесудебном порядке197. 

Решением проблемы «забалансовых вкладов» могло бы стать создание 

единого реестра вкладов, который мог бы вести Банк России или АСВ. С 

помощью данного реестра каждый вкладчик имел бы возможность 

проверить достоверность информации о своих вкладах и, в случае наличия 

расхождений, обратиться в Банк России до момента отзыва лицензии у 

кредитной организации. Но создание такого реестра сопряжено с высокими 

рисками компрометации информации о вкладах, в том числе и в 

законопослушных банках. 

В 2016 году Банк России принял решение об изменении механизма 

оздоровления банков и планирует самостоятельно организовывать санацию 

кредитных организаций, используя средства нового специального фонда 

консолидации банковского сектора198. Это решение фактически 

парализовало возможность санации кредитных организаций на основе 

старых механизмов с участием АСВ и частных инвесторов, новые 

механизмы еще не выработаны, что создает неопределенность для 

клиентов банков с неудовлетворительным финансовым положением 

(например, АКБ «Пересвет»), а также банков, уже находящихся в стадии 

оздоровления. 

Одним из рассматриваемых механизмов финансового оздоровления 

банков является bail-in – конвертация средств на счетах и депозитах 

крупнейших кредиторов в акции банка или его субординированные 

обязательства. Данный механизм не должен затронуть вкладчиков, 

имеющих вклады в пределах застрахованной государством суммы, но не 

исключено его распространение на крупных кредиторов в данной категории. 

Характер рисков для крупных вкладчиков от реализации данной инициативы 

будет зависеть от состояния санируемого банка и востребованности средств 

для вкладчика.  
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 Вклад, денежные средства на котором не отражаются на официальном балансе банка. 
196

 Статья «Депозиты не вкладываются в реестр» // http://www.kommersant.ru/doc/3156847. 
197

 Статья «Депозиты зачтут без суда» // http://www.kommersant.ru/doc/3013282. 
198

 Статья «Санаторий закрыт на ремонт» // http://www.kommersant.ru/doc/3169254. 
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Реформа системы оздоровления кредитных организаций затронет и 

АСВ. Предполагается сохранить за АСВ все осуществляемые им функции, 

за исключением организации санации кредитных организаций. При этом 

АСВ перейдет в подчинение Банка России. Для потребителя финансовых 

услуг изменение статуса АСВ напрямую не создаст дополнительных рисков. 

При этом эксперты предполагают, что преобразование АСВ в публично-

правовую компанию может осложнить процесс возврата средств, 

ликвидируемых с участием АСВ банков199, что может негативно сказаться на 

правах крупных вкладчиков данных организаций. 

Альтернативой вкладам помимо сберегательных сертификатов банков 

выступают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые 

предусматривают размещение до 400 тыс. рублей в год на специальном 

брокерском счете с возможностью получения налогового вычета в размере 

13% от внесенных средств или освобождение от налога на доход в случае 

совершения операций с финансовыми инструментами. Данный продукт 

банки все чаще предлагают своим состоятельным клиентам, при этом 

клиенты не всегда могут быть проинформированы обо всех рисках, 

связанных с данным инструментом, например, отсутствие государственного 

страхования в отношении данных счетов, наличие рисков получения 

убытков в случае размещения средств ИИС на фондовом рынке. 

Дополнительным стимулом размещения средств на ИИС может стать 

налогообложение доходов по вкладам, которое обсуждается 

представителями Министерства финансов пока в гипотетической 

коннотации200, но при этом создает излишнее напряжение среди российских 

вкладчиков.  

Вышеуказанные новации и сохраняющиеся положения банковского 

законодательства создают следующие основные риски для вкладчиков 

кредитных организаций201: 

 риск неполучения достоверной информации о параметрах вклада из-за 

отсутствия единого стандарта предоставления такой информации; 

 риск финансовых потерь из-за навязанных дополнительных платных 

услуг, в том числе комиссий по банковской карте, через которую 

осуществляются расчеты по депозиту;  

 риск неполучения страхового возмещения при наступлении страхового 

случая из-за того, что банк не включил информацию о вкладе в свою 

                                                           
199

 Статья «С АСВ могут поступить негоскорпоративно» // 
http://www.kommersant.ru/doc/3138273. 

200
 Статья «Доходность вкладов попала под сомнения» // 

http://www.kommersant.ru/doc/3126677. 
201

 Первые четыре вида риска указаны в Третьем промежуточном отчете по контракту 
№ FEFLP/QCBS-1.43 «Изучение степени соответствия существующих норм и сложившейся 
практики раскрытия информации (включая терминологию, используемую финансовыми 
институтами на потребительском рынке) уровню подготовленности и потребностям 
российских потребителей финансовых услуг с разработкой практических предложений по 
совершенствованию регулирования и деловой практики в этой сфере». 
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внутреннюю учетную документацию (проблема «забалансовых 

вкладов»); 

 риск приобретения более рискованного финансового продукта, чем 

депозит, из-за недобросовестного поведения сотрудника банка или 

агента; 

 риск изменения условий вклада в результате изменения условий 

страхования вкладов и/или налогообложения доходов по вкладам. 

Кредиты 

После активного роста объема потребительских кредитов в 2013–2014 

годы и спада кредитования в 2015 году, в 2016 году на рынке 

потребительского кредитования наблюдалась стагнация, 

сопровождавшаяся снижением доли валютных кредитов (с 2,7% портфеля 

до 1,4%), что было, в том числе, связано с их отрицательной переоценкой. 

Эксперты в ближайшие два года не ожидают роста кредитного портфеля 

банков выше 5%-7% в год, что связано с ограничением прироста капиталов 

банков, стоимостью кредитных ресурсов и большим объемом накопленных 

банками проблемных активов202. 

В структуре портфеля кредитов физическим лицам в 2016 году 

произошло увеличение доли ипотечных кредитов. 

Рисунок 3.11. Структура розничного кредитного портфеля на начало 

(внутренний круг) и конец 2016 года (внешний круг) по видам кредитов 

 

Источник: Банк России 

                                                           
202

 Статья «Компании дорого не берут» // http://www.kommersant.ru/doc/3151121. 
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Данные структурные изменения связаны с активным ростом 

ипотечного кредитования и значительным спадом на рынке 

автокредитования и прочих потребительских ссуд. 

Рисунок 3.12. Темпы роста потребительского кредитования в 2016 

году по видам сегментов, % 

 

Источник: Банк России 

Спрос на ипотечные кредиты был связан с продолжением в 2016 году 

государственной программы субсидирования процентных ставок по 

ипотечным кредитам, а также со снижением стоимости недвижимости в 

большинстве регионов, что повышало доступность ипотечных кредитов. 

Спад на рынке автокредитов и прочих потребительских кредитов был 

связан со снижением доходов домохозяйств и сохранением ими 

сберегательной модели поведения, несмотря на снижение ставок по 

кредитам. 

Наиболее быстро снижались ставки по целевым потребительским 

кредитам (займам), предоставляемым путем перечисления заемных 

средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) 

без обеспечения (POS-кредиты). 
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Рисунок 3.13. Средневзвешенные процентные ставки кредитных 

организаций по кредитам физическим лицам в рублях без учета ПАО 

Сбербанк (% годовых) 

 

Источник: Банк России 

Снижение ставок по POS-кредитам было связано, в том числе, с 

введением Банком России в середине 2016 года при расчете нормативов 

достаточности капитала банков повышающего коэффициента риска по 

потребительским кредитам с полной стоимостью кредита в диапазоне 

25%–35% годовых203. 

Средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования в 

течение 2016 года снизилась в рублях с 13,35% до 12,48%, в 

иностранной валюте – с 9,82% до 8,65%. 
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 Указание Банка России от 29 июня 2016 г. № 4055-У «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах 
банков». 
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Рисунок 3.14. Предельные значения полной стоимости отдельных 

видов потребительских кредитов (займов) в 2016 году, % 

Источник: Банк России 

Еще одной тенденцией на рынке потребительских кредитов 

является рост ссуд, предоставленных банками лицам пенсионного 

возраста и сокращением доли кредитов, предоставленных молодежи. 

Пенсионеры привлекают банки-кредиторы стабильностью своих 

доходов, гарантированных государством, и более ответственным 

отношением к своим обязательствам. Напротив, недостаток 

жизненного опыта у молодежи до 30 лет зачастую сказывается на 

отсутствии у них финансовой дисциплины и на повышенных 

кредитных рисках. На фоне ухудшения состояния экономики вопросы 

качества кредитного портфеля становятся первостепенными. 
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Рисунок 3.15. Структура розничного кредитного портфеля на начало 

(внутренний круг) и конец 2016 года (внешний круг) по возрасту 

заемщиков 

 

Источник: НБКИ204 

Несмотря на небольшое улучшение качества портфеля 

потребительских кредитов (доля просроченной задолженности 

сократилась с 8,1% до 7,9%), проблема валютных ипотечных кредитов 

обострилась. Если на начало 2016 года 20,4% задолженности по 

ипотечным кредитам в иностранной валюте являлось просроченной, то к 

концу года она составляла уже 31,3% такого портфеля. Наиболее остро 

проблема наблюдается в пяти крупнейших кредитных организациях, где 

на конец года просрочено 49,1% всех валютных ипотечных кредитов (на 

начало года было отражено в качестве просроченных 39,2% всех 

валютных ипотечных кредитов). 

Следует отметить, что задолженность по ипотечным кредитам в 

иностранной валюте в течение года сократилась почти вдвое (на 45,7%), 

до 71,2 млрд рублей, частично за счет укрепления российского рубля по 

отношению к иностранным валютам, частично за счет погашения 

задолженности.  

Задолженность физических лиц по ипотеке в рублях выросла в этот 

период на 14,8%, до 4 421,8 млрд рублей, при этом просроченная 

задолженность в рублях выросла на 21,6%, составив 1,1% таких 

кредитов. 

В 2015 году Пушкинский районный суд Московской области обязал 

банк ВТБ 24 пересчитать остаток долга одного из заемщиков по курсу, 

который действовал на момент заключения договора. Однако 
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 https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20690. 
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апелляционная инстанция отменила данное решение, приняв во 

внимание обязанность заемщика учитывать свои валютные риски при 

получении ипотечного кредита205. 

Программа государственной поддержки ипотечных заемщиков не 

заработала в полную силу в связи с жесткостью условий для участия в 

ней заемщиков. При общем объеме программы в 4,5 млрд рублей за 

первый год ее действия она была реализована всего на 3,8%206. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 373207 

предусматривало возмещение убытков кредиторов, возникших в 

результате проведения реструктуризации ипотечных жилищных кредитов 

(займов), через АО «АИЖК» за счет денежных средств, выделенных из 

федерального бюджета для ее реализации. На конец 2016 года в 

АО «АИЖК» было подано 16,7 тысяч заявок на реструктуризацию 

задолженности, помощь оказана 9,2 тысяч российских семей. В 2017 

году АО «АИЖК» прекратило прием заявок на реструктуризацию 

задолженности по ипотеке208. 

В связи с ростом проблем ипотечных заемщиков актуальным 

становится и вопрос обеспечения жильем заемщиков, лишившихся 

единственного жилья. 

Например, в Волгограде должница по ипотеке, выселенная на 

основании решения суда из единственного жилья, добилась выделения 

ей помещения маневренного фонда209. Однако на практике получение 

помещений маневренного фонда сопряжено с множеством проблем, 

связанных с отсутствием четкого механизма формирования и 

использования данного фонда, несогласованностью судебных процедур 

лишения единственного жилья, процедур банкротства физических лиц и 

процедур выделения резервных помещений. Решать данные проблемы 

необходимо на законодательном уровне. 

Справочно 

В соответствии со ст. 446 ГПК РФ и ст. 50 Закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» залогодержатель вправе обратить взыскание 

на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для 

удовлетворения за счет этого имущества требований, названных в 
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 Статья «Валютные заемщики перешли в наступление» // 
http://www.kommersant.ru/doc/2984082. 
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 Статья «Ипотека на выселках» // http://www.kommersant.ru/doc/3018333. 

207 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 373 

««Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков 
по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и 
увеличении уставного капитала акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования». 
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 Статья «Ипотека на выселках» // http://www.kommersant.ru/doc/3018333. 
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ст.ст. 3 и 4 вышеуказанного закона и вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства 

должником, в отношении которого введены процедуры, применяемые в 

деле о банкротстве, даже если для должника указанное имущество 

является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением. 

Ст. 95 ЖК РФ210 предусмотрено выделение жилых помещений 

маневренного фонда для временного проживания граждан, 

утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на 

эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 

банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 

помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 

займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 

являются для них единственными. 

При этом в качестве специализированных жилых помещений, к 

которым относятся помещения маневренного фонда, используются 

жилые помещения государственного и муниципального жилищных 

фондов (ч. 2 ст. 92 ЖК РФ). 

Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается 

на период до завершения расчетов с гражданами, утратившими 

жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после 

продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (ч. 2 

ст. 106 ЖК РФ). 

Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета 

не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного 

человека (ч. 1 ст. 106 ЖК РФ). 

Также в 2016 году в суде обсуждалось право заемщика на возврат 

части выплаченных процентов по кредиту при его досрочном погашении. 

В марте 2016 года Верховный Суд Российской Федерации встал на 

сторону заемщика, указав на то, что в случае реализации лицом своего 

права на досрочное исполнение кредитного договора заемщик вправе 

потребовать перерасчета предусмотренных кредитным договором 

процентов, уплаченных им за период, в течение которого пользование 

денежными средствами уже прекратилось, и возврата их части, если 

таковая будет установлена211. 

Данное решение может привести к модификации банками кредитных 

договоров, вплоть до отказа от аннуитетных платежей, что может 

снизить доступность потребительских кредитов, поскольку аннуитетные 

платежи позволяют распределить финансовую нагрузку равномерно в 

                                                           
210 Жилищный кодекс Российской Федерации. 
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 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 51-КГ15-14. 
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течение срока использования кредита, тогда как дифференцированные 

платежи, как основная альтернатива аннуитетным платежам, создают 

более высокую нагрузку в начале периода использования кредита, с 

понижением по мере погашения суммы основного долга. Таким образом, 

дифференцированные платежи создают эффект «узкого горлышка», 

когда банки были бы вынуждены отказывать клиентам в выдаче 

кредитов, если их доходов недостаточно для надежного обслуживания 

платежей в начальный период действия кредита. 

Справочно 

Аргументация Верховного суда была основана на следующем
212

: 

Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму 

и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору 

применяются правила о договоре займа, если иное не предусмотрено 

правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа 

кредитного договора (п. 2). 

П. 4 ст. 809 ГК РФ предусмотрено, что в случае возврата досрочно суммы 

займа, предоставленного под проценты в соответствии с п. 2 ст. 810 ГК 

РФ, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов по 

договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа 

полностью или ее части. 

Предоставление кредита, по смыслу Закона  «О защите прав 

потребителей», является финансовой услугой, в связи с чем на 

отношения между гражданином-потребителем, заключившим кредитный 

договор с банком или иной кредитной организацией, распространяются 

нормы Закона «О защите прав потребителей» в части, не 

урегулированной специальными законами. 

Ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что 

потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

Следовательно, гражданин-потребитель, заключивший кредитный 

договор с банком или иной кредитной организацией, вправе отказаться 

от исполнения указанного договора в любое время при условии оплаты 

фактически понесенных кредитором расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору и состоящих из полученной от 
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кредитора денежной суммы и процентов на нее за период использования 

кредита. 

Кредитный договор был прекращен надлежащим исполнением (ст. 408 ГК 

РФ), а не в результате его расторжения, поэтому ссылка судов на 

положения п. 4 ст. 453 ГК РФ, предусматривающего, что стороны не 

вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента изменения или расторжения договора, если 

иное не установлено законом или соглашением сторон, является 

ошибочной. 

Следует отметить, что решения Верховного Суда Российской Федерации 

не являются обязательными для судов первой инстанции, поэтому данное 

событие не может рассматриваться как основание для пересмотра 

результатов всех досрочных погашений кредитов. Так, кстати, произошло и 

в случае с вышеуказанным делом. Суд первой инстанции в апреле 2016 

года принял решение оставить апелляцию без удовлетворения, т.е. в пользу 

банка213. 

Еще одним резонансным решением Верховного Суда Российской 

Федерации стало определение долга по кредитному договору общим 

обязательством супругов только если полученные денежные средства были 

потрачены на нужды семьи214. Данное мнение, в случае его массового 

применения судами первой инстанции, может вызвать рост просроченной 

задолженности по потребительским кредитам. Банки в ответ на рост 

кредитных рисков могут заложить их в процентные ставки по кредитам. 

Защиту интересов заемщиков осуществлял также Банк России, 

предложивший запретить практику списания средств с любых счетов 

клиентов-заемщиков, открытых в банке-кредиторе, в уплату по кредиту215. 

Реализация данного предложения может повысить защищенность заемщика 

от действий банка, но также может повысить частоту дефолтов по кредитам 

и стоимость кредитов для заемщиков. 

Однако не все новации 2016 года были направлены на защиту интересов 

заемщиков. Так, в связи с принятием Федерального закона № 360-ФЗ216 

кредитные организации получили возможность взыскивать долги во 

внесудебном порядке при наличии в указанных договорах или 

дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания 

задолженности по исполнительной надписи нотариуса. Данное 

нововведение следует учитывать заемщикам при подписании кредитных 

договоров и дополнительных соглашений к ним, в том числе договоров, 
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 Статья «Как заплатить меньше процентов по кредиту» // 
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содержащих ссылку на общие условия предоставления кредитов, которые 

могут быть изменены кредитором в одностороннем порядке. 

Вышеуказанные новации и сохраняющиеся положения банковского 

законодательства создают следующие основные риски для заемщиков 

кредитных организаций217. 

 риск приобретения финансового продукта (кредита) со слишком 

высокой стоимостью, чрезмерной для данного заемщика: 

 из-за неполной или недостоверной информации о порядке расчета 

процентной ставки; 

 из-за неполной или недостоверной информации о других 

сопутствующих расходах; 

 из-за нежелания или неумения клиента сравнить сопоставимые 

предложения от разных потенциальных кредиторов; 

 риск взятия кредита, чрезмерно обременительного для бюджета, из-за 

манипулятивных техник со стороны продавцов товаров или услуг, 

которые продаются в кредит;  

 риск неверного понимания причин возникновения просрочки, а также 

порядка начисления штрафов и пеней;  

 риск ошибки при учете исполнения обязательств заемщиком, как по 

вине самого заемщика, так и по вине банка, из-за чего заемщик 

полагает свои обязательства исполненными, а банк – неисполненными, 

и продолжает начислять проценты и пени. 

  В 2016 году наблюдалось улучшение основных 
параметров банковского сектора, восстановление 
банковского потребительского кредитования и 
дальнейший рост вкладов населения. В тоже время 
для потребителей банковских услуг сохранялись 
риски, связанные со снижением реальных доходов 
домохозяйств, стремлением недобросовестных 
кредитных организаций максимизировать прибыль 
за счет использования, в том числе, 
несовершенства законодательной базы и 
недостаточного уровня финансовой грамотности 
населения, закредитованностью отдельных 
категорий заемщиков, наличия вкладов в 
неблагонадежных банках сверх застрахованной 
суммы. 
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3.3. Изменения на рынке страховых услуг и риски 

для потребителей 

По данным Банка России на начало 2016 года в Российской Федерации 

действовало 334 страховых компании и 10 обществ взаимного 

страхования. На конец III квартала 2016 года – 270 страховых компаний и 

12 обществ взаимного страхования218. Таким образом, количество 

страховщиков сократилось на 20%, что связано с повышением требований 

со стороны регулятора. 

Российский рынок розничных страховых услуг в 2016 году показал 

положительную динамику в сборах по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Рис. 3.16. Динамика основных показателей страхового рынка в России 

в 2011–2016 годах 

 

По данным Банка России219,  объем страхового рынка к концу 2016 

года достиг 1 181 млрд рублей, что в абсолютном выражении составило 

прирост взносов на 157 млрд рублей, или 15,3%, почти 55% из которых 

было обеспечено сегментом страхования жизни (прирост взносов на 86 

млрд рублей, или 66,3%). Без учета сегмента страхования жизни темпы 

прироста показали результат в 7,9%. Наибольший вклад в прирост 

взносов также внесли: 
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 страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 27,1 млрд 

рублей, или 33,5%); 

 ОСАГО (увеличение на 15,7 млрд рублей, или 7,2%); 

 ДМС220 (рост на 8,9 млрд рублей, или 6,9%); 

 страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (общее 

увеличение на 7,5 млрд рублей, или 10%); 

 страхование финансовых рисков (рост на 6,8 млрд рублей, или 47%). 

В 2016 году доля добровольных видов страхования достигла 

максимума за 10 лет и составила 78% от общей суммы сборов221. 

Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса 

страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию 

страхового рынка. Доля топ-5 компаний по взносам снизилась по итогам 

2016 года по сравнению с 2015-м на 3,7%. Такого существенного 

сокращения концентрации страхового рынка не наблюдалось с 2013 

года. По итогам 2016 года в пятерку лидеров впервые вошла компания 

по страхованию жизни, поднявшись за год с восьмой на пятую строчку. В 

то же время доля топ-20 страховщиков показала рост всего на 0,6%. В 

2016 году в топ-20 вошли уже шесть компаний по страхованию жизни 

против одной в топ-5.  

В ДМС сборы увеличились в 2016 году на 6,9% по сравнению с 

данными за 2015 год и составили 137,8 млрд рублей, тогда как выплаты 

увеличились за аналогичный период всего на 1% и составили 100,6 млрд 

рублей. 

В добровольном страховании имущества физических лиц за 2016 год 

наблюдается прирост как сборов, так и выплат. Сборы увеличились в 

2016 году на 17% и составили 51,4 млрд рублей, выплаты увеличились 

на 12% и составили 8,3 млрд рублей. 

Структура объемов взносов на рынке страхования в 2016-м в целом 

незначительно отличалась от 2015 года, за исключением страхования 

жизни, о чем было отмечено выше. 
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Рис. 3.17. Динамика объемов сборов на рынке страхования 

 

 

Рис. 3.18. Структура сборов на рынке страхования в 2016 году, млрд 

рублей. 

 

ОСАГО 

Самым большим по объемам сборов сегментом остается ОСАГО. 

Рост сегмента в 2016 году был обусловлен главным образом 

увеличением тарифов в первой половине года. Однако уже во второй 
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половине года сегмент вошел в стагнацию, и дальнейшего роста рынка 

ОСАГО в ближайшем будущем не предвидится. Такая ситуация связана 

с убыточностью сегмента ОСАГО в связи с высоким уровнем выплат по 

сравнению с уровнем сборов, особенно в некоторых регионах страны. 

Например, в начале 2016 года в 7 регионах выплаты превышали 77% 

премий, а в конце года таких регионов стало уже 27. На конец 2016 года 

среднее значение коэффициента выплат достигло 73,7%, что побудило 

несколько страховых компаний, предоставляющих услуги по ОСАГО, 

выйти из данного сегмента добровольно. В 2015 году коэффициент 

выплат составлял 55%222.  

Рис. 3.19. Динамика основных показателей ранка страхования ОСАГО 

в 2011–2016 годах 

 

Значительное увеличение выплат оценивается специалистами как 

результат повышенной активности «автоюристов», особенно ввиду 

новшеств в законодательстве, вступивших в силу в марте 2017 года. 

«Автоюристы», как правило, расцениваются страховыми компаниями как 

мошенники, которые, по их мнению, наносят материальный урон не 

только страховым компаниям, но и простым потребителям. По итогам 

опроса компаний, занимающих по объему премии 80% страхового рынка, 

проведенного Всероссийским союзом страховщиков, только за 8 месяцев 

2016 года страховыми компаниями в полицию были направлены 3 тыс. 

заявлений о мошенничестве, и только по 406 из них были возбуждены 

уголовные дела223. Одной из основных проблем в 2016 году оставалась 
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борьба с «автоюристами». По данным аналитического центра НАФИ, 

только 20% российских «автоюристов» действуют в рамках закона224. 

Недобросовестные «автоюристы» перекупают права требования 

страховых выплат у водителей, транспорт которых пострадал в ДТП, 

чаще всего за стоимость гораздо ниже официально полагающихся 

выплат. Потребитель в итоге получает значительно меньшую сумму за 

понесенный ущерб, а «автоюрист» выставляет счет страховой компании 

на всю сумму убытков по ОСАГО, а также счета за свои услуги, услуги 

экспертов и штрафы. В результате такой схемы потребитель теряет 

доверие к страховым компаниям, попадая под влияние убеждений 

«автоюристов», и недополучает положенную денежную компенсацию, а 

страховые компании теряют миллиарды рублей, выплаченных 

нечистоплотным «автоюристам». В 2015 году накладные расходы 

автостраховщиков составили 11 млрд рублей. На конец 2016 года сумма 

таких расходов составила уже около 15 млрд рублей. Около половины 

этих сумм составляют выплаты по Закону «О защите прав 

потребителей», которые могли бы оказаться у конечных потребителей, 

но по факту достаются недобросовестным «автоюристам»225. 

Следует отметить, что в ряде случаев страховщики сами 

провоцируют обращение потребителей к «автоюристам» из-за 

необоснованных отказов в выплатах или бюрократических проволочек. 

В целях борьбы с таким видом мошенничества Государственной 

Думой Российской Федерации были одобрены изменения в 

законодательство об ОСАГО, предусматривающие приоритет 

«натуральных» выплат, то есть осуществление ремонта за счет 

страховой организации вместо выплаты денежных средств. Однако такая 

новелла не представляется однозначной с точки зрения интересов 

потребителей финансовых услуг. 

Убыточность ОСАГО побуждает некоторые страховые компании, как и 

в 2015 году, отказываться от предоставления таких услуг, либо под 

любым предлогом не оказывать услуги по заключению договоров 

ОСАГО, например, аргументируя такой отказ отсутствием бланков. Для 

решения данной проблемы и обеспечения потребителей достаточным 

количеством полисов ОСАГО с 1 января 2017 года заключение договора 

ОСАГО в виде электронного документа стало обязательным условием 

для страховых компаний. По словам президента Российского Союза 

Автостраховщиков (РСА), до 2017 года онлайн-продажи полисов ОСАГО 

составляли 1% от общего объема продаж ОСАГО. В январе 2017 года 
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объем онлайн-продаж увеличился до 9-10% в день226 и по результатам 

I квартала 2017 года превысил 1 млн договоров227. Однако уже в январе-

феврале 2017 года регулятор  получил около 4 тыс. обращений с 

жалобами на проблемы функционирования сайтов страховщиков. 

Основными причинами жалоб были отмечены: сбои в работе сайтов, 

сложность заполнения заявки и перенаправление на сайты других 

страховых компаний.  

Ввиду того, что проблема ограниченного предложения ОСАГО на 

рынке страховых услуг оставалась актуальной в 2016 году, количество 

используемых поддельных полисов и количество водителей, 

управляющих транспортными средствами без полиса, не сократилось. 

По данным РСА, количество потребителей, пользующихся поддельными 

полисами ОСАГО, достигает 1 млн человек228. Однако в большинстве 

случаев потребитель даже не догадывается о недействительности 

полиса ОСАГО до того момента, пока не столкнется с необходимостью 

обращения к страховой компании при наступлении страхового случая.  

С введением в использование электронных полисов, 

проблематичным оказывается для потребителя проверить легальность 

полиса. При массовом использовании электронного полиса ОСАГО 

только наличие возможности у сотрудников ГИБДД свериться с базой 

РСА защитит рынок от лавины фальшивых полисов. В качестве решения 

возможной проблемы РСА ставит себе задачу прийти к соглашению с 

ГИБДД о видеофиксации, на основании которой можно было бы 

осуществить проверку наличия полиса ОСАГО у конкретного владельца 

автомобиля.  Из-за ограниченной информированности и низкой 

финансовой грамотности потребители не всегда знают, что полис можно 

проверить на легальность, или не знают, как это сделать. Во втором 

промежуточном отчете по Совместному Проекту Российской Федерации 

и МБРР «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» указано, что у профессиональных объединений 

страховщиков отсутствуют внутренние документы, регламентирующие 

раскрытие информации для потребителей финансовых услуг. Кроме 

того, информация на интернет-сайте Банка России в отношении 

страховых организаций и их лицензирования трудна для понимания 

потребителя и требует значительных временных затрат для поиска 
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нужной информации. Труднодоступность информации затрудняет и 

ограничивает информированность потребителя229. 

Помимо проблемы фальсификации полисов ОСАГО существует 

проблема отсутствия полиса ОСАГО при эксплуатации транспортного 

средства. По данным РСА, количество водителей, управляющих 

транспортным средством без полиса, составляет 2-4 млн человек230. В 

целях борьбы с нарушителями закона РСА в 2016 году выступил с 

предложением по увеличению штрафов за управление автомобилем без 

страховки с 800 рублей до 8 тыс. рублей, а также по удорожанию втрое 

полисов ОСАГО для злостных нарушителей правил дорожного движения 

(ПДД). 

В целом, согласно проведенным исследованиям  РСА, активность 

страхового мошенничества в 2015 и 2016 годах неуклонно росла. Так, по 

итогам 2016 года доля страхового мошенничества с ОСАГО в суммовом 

выражении составила 68% в сумме выплат страховым мошенникам по 

всем видам страхования231. Доля мошеннических выплат в ОСАГО 

достигает 30% от всех страховых выплат ОСАГО. По предварительным 

оценкам 2016 года, это  более 40 млрд рублей232 (объем страховых 

выплат по ОСАГО в 2016 году около 171 млрд рублей). Исходя из 

практики работы страховых компаний  в европейских государствах, доля 

страхового мошенничества в ОСАГО составляет около 20% от объема 

выплат (Германия, Франция, Италия), где 10% – доказуемое 

мошенничество и 10% – недоказуемое (определяется по признакам). 

Стоит отметить высокий уровень агентских продаж в сегменте 

ОСАГО. Он намного выше, чем во всех прочих видах страхования.  

Большую часть сборов по ОСАГО обеспечивают индивидуальные 

агенты (физические лица, индивидуальные предприниматели), где может 

наблюдаться мошенничество с поддельными полисами. Обеспечение 

онлайн-продаж полисов может частично решить проблему и уменьшить 

спрос на деятельность агентов. 

Всего по рынку страхования в 2016 году структура сбора страховых 

премий страховщиками изменилась, прежде всего, по видам 

посредников. В 2015 году доля продаж через посредников составила 

67,6%, в 2016 – 70,3%. За последний год продолжилось удешевление 

услуг посредников, связанное с активным сокращением страховщиками 

своих расходов, в том числе за счет урезания комиссий.  
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Рис. 3.20. Доля выплат страховым мошенникам отдельного вида 

страхования в общей сумме выплат страховым мошенникам и доля 

мошеннических выплат в сумме сборов по видам страхования в 2016 году 

 

Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась 

на низком для российского рынка уровне, хотя и перестала снижаться, 

как в 2015 году. Так, в 2015 году комиссионное вознаграждение (КВ) 

составило 19,6% от величины сборов, что на 3,3% ниже, чем в 2014 году, 

а в 2016 году незначительно подросло – до 20,8%. По оценкам 

Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), в 2017 году оно останется 

на уровне 2016 года.  

Рис. 3.21. Динамика каналов продаж ОСАГО  

 

Источник: Институт Страхования Всероссийского Союза 

Страховщиков (ВСС) по данным Банка России 
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Ключевым каналом продаж по всем видам страхования в 2016 году 

были агенты (физические лица, индивидуальные предприниматели) 

(38,6% премий), однако по результатам 2016 года наметился устойчивый 

тренд быстрого роста продаж через банковский канал. На его долю 

пришлось 35,2%. Доли других каналов по сравнению с обозначенными 

двумя незначительны. При этом доли автосалонов и других юридических 

лиц снизились на 2,6 и 1,6 процентных пунктов соответственно. 

Рис. 3.22. Структура каналов продаж всех страховых услуг в 2016 году 

 

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России 

Доля банкострахования очень активно растет и может приблизиться к 

45% в 2017 году: в 2015 году она составляла 25,8%, а в 2016 году уже 

достигла 35,2%. Доля собственных продаж страховых организаций по 

итогам 2016 года составила 29,3%, что на 2,8% ниже, чем в 2015 году. 

Доля премий, получаемых через интернет, остается незначительной 

(0,5%), но имеет тенденцию к росту и хорошие перспективы к 

дальнейшему развитию данного канала продаж. Этот показатель 

продемонстрировал рост по сравнению с прошлыми тремя годами (в 

2013 – 0,2%, в 2014 – 0,3%, в 2015 – 0,3%). Страховщики активно 

развивают онлайн-сервисы, например, личные кабинеты, где можно 

увидеть все страховые продукты клиента, оплатить взносы, если речь 

идет об оплате полиса в рассрочку. Благодаря введению электронного 

полиса ОСАГО, автовладельцу уже не нужно приезжать к страховщику 

или вызывать к себе в офис страхового агента. Покупка полиса 

происходит онлайн. Страховщики оценивают перспективы электронного 

канала в 5% или более к 2018 году. 

Страховые посредники в настоящее время являются практически 

неконтролируемым звеном предоставления страховых услуг. На текущий 
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момент деятельность страхового агента не требует специальной 

регистрации, лицензирования или контроля уровня навыков и знаний 

сотрудников. Стать агентом по продаже страховых услуг может 

практически любое юридическое или физическое лицо. Деятельность 

страхового брокера лицензируется, но работа страхового брокера в 

основном ориентирована на консультирование юридических лиц. Также 

нужно отметить, что Банк России не публикует данные о деятельности 

страховых брокеров вместе с данными о деятельности страховых 

компаний. Консолидированная информация о деятельности страховых 

агентов отсутствует вообще.  

Отсутствие надлежащего контроля над работой страховых агентов 

как со стороны страховых компаний, так и со стороны Банка России 

приводит к огромному числу нарушений прав потребителей при 

заключении договоров страхования. Данные нарушения выражаются в 

первую очередь в неинформировании, не полном информировании или 

неправильном информировании потребителя о предлагаемой страховой 

услуге, оказании давления на потребителя при принятии решения о 

заключении договора, а также продаже поддельных договоров. Наличие 

высоких и сверхвысоких комиссий, особенно при продаже страховых 

услуг через банки, значительное количество навязанных страховых услуг 

– все эти случаи нередки в практике работы страховых агентов. Низкая 

финансовая грамотность потребителей не позволяет последним 

отстаивать свои права при навязывании ненужных потребителю 

страховых услуг в банках, туристических компаниях, автосалонах и 

прочих страховых посредниках.  

Основные нарушения прав потребителей страховых услуг, связанных 

с деятельностью страховых посредников, могут быть сформулированы, 

как: 

 навязывание полиса конкретной страховой компании при 

оформлении кредита, в том числе с использованием практики 

присоединения к коллективному договору страхования заемщиков; 

 включение страховок в пакет услуг при оформлении туристической 

поездки, покупки бытовой техники и прочих товаров без 

уведомления клиента об объеме рисков, страховых суммах, 

исключениях и франшизах, а также порядке действий при 

наступлении страхового случая; 

 выдача клиенту неполного комплекта документов при оформлении 

«коробочного», особенно дешевого, страхового продукта. Так, 

правила страхования могут быть выданы одни на группу 

выезжающих туристов, или может быть дана в полисе ссылка на 

сайт компании, где расположены правила страхования. В таких 

случаях у клиента нет возможности изучить, что за услугу он купил, и 

воспользоваться «периодом охлаждения». «Период охлаждения» 
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предполагает возможность потребителя отказаться от 

приобретенной услуги страхования в течение ограниченного 

времени (5 дней) без дополнительных расходов; 

 непредоставление информации клиенту банком о стоимости страхового 

продукта с аналогичной страховой защитой (риски, страховые суммы) 

без привязки к банковскому продукту. Таким образом, у клиента нет 

возможности объективно оценить размер переплаты (комиссии) при 

оформлении полиса при посредничестве банка; 

 отсутствие на месте продажи полиса доступной информации о том, как 

можно отказаться от ненужной или навязанной страховой услуги. 

Существующая практика заключения договоров показывает, что 

страховые агенты обычно консультируют клиентов вне офиса, а 

требования о предоставлении такой информации к таким страховым 

посредникам, как автосалоны, туристические компании, сайты 

авиакомпаний, магазины и другие – отсутствуют;  

 затруднение самостоятельной оценки потребителем качества 

приобретенных при посредничестве агента страховых продуктов. Это 

связано в первую очередь с отсутствием понятных, ориентированных на 

клиента правил страхования на сайтах страховых компаний.  На 

сегодняшний момент правила страхования представляют собой 

тяжелый для понимания юридический документ. Правила страхования 

компании часто размещают на сайтах в несвязанных с описанием 

продуктов местах. Например, в разделе «Информация о компании», а 

не в разделе «Информация о продуктах». 

Отсутствие надлежащего контроля над деятельностью страховых 

агентов приводит к развитию бизнеса «серой зоны», росту нарушений в 

использовании личных данных клиентов, нелегальной торговле клиентскими 

базами, провоцирует разнообразное  мошенничество. 

В 2017 году Всероссийский союз страховщиков планирует подготовить 

«дорожную карту», в которую включит предложения по реформированию 

системы страхового посредничества. Основные нововведения коснутся 

создания единого реестра страховых агентов, их сертификации либо 

аккредитации, разработки профессиональных стандартов. Предполагается 

дифференциация агентов по количеству страховых компаний, которые они 

представляют (одна или несколько страховых компаний). Если страховой 

агент представляет одну страховую компанию, то он и эта компания 

считаются связанными лицами, в ином случае – несвязанными лицами. 



176 

  На страховую отрасль в 2016 году оказывали 

влияние те же тенденции развития экономики, 

что и на банковский сектор, а также другие 

сегменты финансового рынка страны. Несмотря 

на значительные нововведения в отношении 

страхования, в частности страхования 

автогражданской ответственности, риски для 

потребителей страховых услуг требуют 

пристального внимания и продолжения работы 

по усилению регулирования в данной отрасли. В 

этих условиях большая прозрачность рынка 

страхования и дальнейшая регламентация 

деятельности являются необходимыми 

условиями для минимизации рисков 

потребителей указанных услуг. 

3.4. Изменения на рынке микрофинансовых услуг и 

риски для потребителей 

Рынок микрофинансирования достаточно широко развит в России. 

Несмотря на высокие процентные ставки по микрозаймам, развитие 

рынка услуг микрофинансовых организаций233 продолжается, он по-

прежнему остается самым динамично растущим сегментом российского 

финансового рынка – совокупный портфель микрозаймов, по данным 

Банка России, за 9 месяцев 2016 года увеличился на 22% и в 

абсолютном выражении составил около 85,5 млрд рублей234. 

Достаточно высокие темпы этого роста объясняются спецификой 

деятельности микрофинансовых организаций, которая направлена на 

удовлетворение финансовых потребностей представителей, во-первых, 

субъектов малого и среднего бизнеса, во-вторых, граждан, проживающих 

в населенных пунктах с низким уровнем финансовой доступности, и 

малообеспеченных слоев населения, остро нуждающихся в денежных 

средствах, но не способных получить традиционные банковские кредиты 

с жесткими процедурами проверки платежеспособности потенциальных 

клиентов. Как правило, такие кредиты берут граждане как с низким 

уровнем финансовой грамотности, так и вообще с невысоким уровнем 

грамотности в целом. Зачастую это пенсионеры, одинокие мамы с 

детьми, люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию и 

которым срочно понадобились деньги. 
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 Под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие 
совокупности двух признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и 
зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций. 

234
 По данным Центрального банка Российской Федерации (Обзор ключевых показателей 

микрофинансовых организаций № 3 2016 г.). 
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Динамику рынка микрофинансирования поддерживает частичный 

переток клиентов из банковского сектора из-за ужесточения требований к 

необеспеченному кредитованию. Из-за ухудшения качества портфелей 

необеспеченных кредитов физических лиц, банки существенно 

ужесточили свои политики по выдаче потребительских кредитов и 

повысили требования к заемщикам, что и способствует частичному 

переходу клиентов в сектор микрофинансирования. Помимо этого, на 

динамику рынка МФО оказывает влияние снижение процентных ставок 

по микрозаймам.  Дополнительный импульс рынку 

микрофинансирования придают: развивающийся стремительными 

темпами сегмент онлайн-микрозаймов, расширение государственной 

поддержки МФО, предоставляющих займы юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, а также увеличение максимальной 

суммы микрозаймов предприятиям малого и среднего 

предпринимательства с 1 до 3 млн рублей. 

По итогам 2016 года, по данным «Эксперт РА», объем портфеля 

микрозаймов МФО235 вырос на 28%, до 90 млрд рублей236. Устойчивый 

спрос на PDL-микрозаймы237 позволил сохранить темпы роста выдач 

микрозаймов. Займы «до зарплаты» в 2016 году составили 19% общего 

размера кредитного портфеля МФО.  Устойчивое положение в  сегменте 

достигнуто благодаря трем факторам. Во-первых, повлияла наработка 

баз «повторных» заемщиков. Во-вторых, накопление статистики и 

формирование собственных репрезентативных статистических баз. В-

третьих, получение доступа к альтернативным источникам данных: 

информация об устройствах и cookies пользователей, данные 

пенсионных фондов, ФНС, мобильных операторов, геолокации, 

платежных систем. Большинство успешных компаний в сегменте 

микрозаймов «до зарплаты» в 2015-2016 годах внедрили 

самообучающиеся системы «больших данных» (big data).  

Сегмент потребительских микрозаймов238 (за исключением 

«банковских» МФО) продолжил испытывать стагнацию и составил в 2016 

году 34% совокупного портфеля микрозаймов МФО (в 2015 году – 51%).  

Портфель микрозаймов МФО, аффилированных с крупными 

розничными банками («банковские МФО»)239, показал рост с 6% в 2015 

                                                           
235

 Под размером портфеля имеется в виду совокупный объем микрозаймов, 
находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с 
просроченными платежами).  

236
 На момент подготовки Доклада данные Банка России по рынку микрофинансирования 

за 2016 год еще не были опубликованы.  
237

 Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) понимаются микрозаймы, 
выданные физическим лицам в размере не более 45 тыс. рублей на срок до двух месяцев.  

238
 Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) понимаются 

микрозаймы, выданные физическим лицам в размере свыше 45 тыс. рублей на срок свыше 
двух месяцев.  

239
 Банковские МФО – микрофинансовые организации, аффилированные с кредитными 

организациями как по юридическим, так и экономическим основаниям, определяемым с 
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году до 22% в 2016 году от совокупного портфеля микрозаймов. Успех 

компаний обусловлен недорогим фондированием, базами «отказных» 

заемщиков и использованием инфраструктуры материнских банков.  

Объем микрозаймов бизнесу240 составил в отчетном году 25% 

совокупного портфеля микрозаймов, как и в 2015 году, поддержав общий 

рост рынка микрофинансирования. Рост микрофинансирования бизнеса 

связан не только с ростом тендерного микрофинансирования, 

реклассификации по Закону о МФО с 01.04.2016 займов от 1 до 3 млн 

рублей в категорию микрозаймов, но и с увеличением объемов 

портфелей региональных и муниципальных фондов поддержки малого и 

среднего предпринимательства (Рис. 3.23).  

Рис. 3.23. Динамика структуры совокупного портфеля займов МФО за 

2015–2016 годы 

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования 

МФО241 

Справочно 

К борьбе негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за перевод 

накоплений граждан подключились новые игроки – микрофинансовые 

организации. МФО активно ищут новые формы взаимодействия с НПФ, 

                                                                                                                             

учетом принципа приоритета экономического содержания операций над их юридической 
формой. 

240
 В портфеле микрозаймов бизнесу (SME, или Small & Medium Enterprise) учитываются 

микрозаймы, выданные на предпринимательские цели юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям.  
241

 Рынок микрофинансирования по итогам 2016 года: время перемен // Официальный сайт 
Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») http://raexpert.ru, 17.04.2017. 
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готовы на солидный дисконт к среднерыночным ставкам комиссионного 

вознаграждения или даже отказ от него – при условии получения 

финансирования. 

Среди клиентов МФО немало «молчунов», которые могут быть 

заинтересованы в переходе в частные фонды. По состоянию на 

01.09.2016 граждане подали в ПФР более 3,6 млн заявлений на перевод 

пенсионных накоплений. За аналогичный период прошлого года 

заявлений было существенно меньше – 1,98 млн. 

МФО могут обеспечить массовость привлечения, однако в 

большинстве случаев средний счет таких клиентов будет небольшим 

или вовсе нулевым. Привлечение по такому каналу в принципе 

интересно, но только при достаточно низком уровне комиссионного 

вознаграждения, а также его жесткой привязке к величине счета 

клиента, который приходит в НПФ. Сотрудничество с МФО сопряжено 

с рисками возможных нарушений при оформлении документов, 

недолжного уведомления граждан о возможной потере инвестдохода 

при досрочном переходе, отсутствия электронной цифровой подписи. 

В некоторых схемах интерес МФО заключается не в агентском 

вознаграждении, а в привлечении пассивов – например, через выкуп 

бондов МФО. 

Рынок МФО гораздо менее зарегулирован по сравнению с банковским и 

страховым, и в связи с этим можно прогнозировать повышенные 

репутационные риски НПФ от сотрудничества с сетями продаж МФО. 

Кроме того, клиенты с низкими счетами ухудшают экономику фондов: 

затраты на их привлечение столь же высоки, как и для более 

наполненных счетов, а возможность окупить расходы ограничена 15% 

от инвестдохода242. 

Рис. 3.24. Структура совокупного портфеля займов МФО за 2016 год, % 

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») 
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 Пенсия на микропроценте // Газета «Коммерсантъ» № 188. 11.10.2016, с. 1. 
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В 2016 году, по данным «Эксперт РА», концентрация совокупного 

портфеля на 100 крупнейших МФО продолжила рост: более 75% активов 

рынка на 01.01.2017 против 70% годом ранее. За отчетный год количество 

компаний в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс. (всего было 

исключено около 2 тыс., а включено около 1 тыс.). Сокращение участников 

рынка и, как следствие, рост доли крупнейших игроков были связаны с 

повышением минимальных требований к размеру капитала и увеличением 

затрат на управление рисками. Регулятивные новации подталкивают рынок 

к дальнейшему росту концентрации (снижение предела начислений к 

выдачам до трех и далее, ограничение пролонгаций и количества 

микрозаймов «в одни руки», ужесточение коэффициентов резервирования 

для PDL, а также отраслевые стандарты СРО). 

Существенное влияние на микрофинансовые организации в 2016 году 

оказала необходимость соблюдения требований Закона «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». В 

соответствии с указанным Законом все микрофинансовые организации до 

06.09.2016 должны были стать членами саморегулируемых организаций, на 

которые возлагаются функции первичного контроля над МФО и разработка 

базовых стандартов их деятельности. В свою очередь, Банк России 

осуществляет надзор за надлежащим выполнением СРО контрольных 

функций и устанавливает требования к базовым стандартам. При 

заключении договора микрозайма микрофинансовая организация  обязана 

соблюдать требования базового стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей ее финансовых услуг243. 

Несоответствие требованиям законодательства, а также 

непредставление  отчетности в Банк России или представление 

недостоверных сведений, иные существенные нарушения законодательства 

стали причиной исключения из реестра МФО около 2 тыс. 

организаций. Несмотря на это, четверть МФО, исключенных из реестра 

Банка России, продолжили выдавать займы, работая вне закона.  

Выяснилось, что 90% исключенных из реестра компаний продолжают 

существовать как юридические лица, а каждая четвертая имеет 

действующий сайт и до сих пор выдает займы. Проведенное исследование в 

целом отражает текущую ситуацию с «серыми» МФО244. 

По словам члена экспертного совета при комитете Государственной 

Думы Российской Федерации по финансовому рынку Расима Исмаилова, 

«Многие компании, покидая реестр, продолжают вести деятельность по 

выдаче займов, формально ничего не нарушая. Выступая как агенты других 
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 Указание Банка России от 3 февраля 2017 г. № 4278-У «О требованиях к содержанию 
базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации». 
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№ 145. 11.08.2016, с. 8. 
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МФО, которые есть в реестре, или создав новое юридическое лицо, заново 

регистрируясь в реестре. Но есть и те, кто продолжает выдавать займы, уже 

не имея на то оснований». Банк России на платформе, разработанной 

компанией «Яндекс», запустил проект по выявлению «серых» МФО. 

Система осуществляет поиск в интернете и выявляет страницы, которые 

содержат рекламу потребительских кредитов (займов) и предложения о 

привлечении средств граждан. Сверка их с реестром Банка России 

позволяет выявить нелегальных кредиторов. Только за первое полугодие 

2016 года Банк России направил более 180 писем в отношении таких 

организаций в уполномоченные органы, из них 140 в отношении более 250 

нелегальных кредиторов адресовано в правоохранительные органы. 

Кроме того, многие МФО все чаще открывают еще и ломбарды, образуя 

своеобразные «мини-маркеты займов». По закону МФО не могут заниматься 

ломбардной деятельностью, а ломбарды – микрофинансовой, но в обход 

законодательства создаются два юридических лица, а сотрудники 

оформляются в обе организации по совместительству. Присутствие 

ломбарда и МФО в одном месте удобно потребителям: можно взять займы и 

под залог, и без залога, в зависимости от возможностей и предпочтений (по 

залоговым займам ставка обычно ниже). Комбинация услуг ломбарда и 

МФО является наиболее эффективным форматом небанковского 

кредитования. Учитывая, что и к тем, и к другим люди идут в случае крайней 

нужды, заемщик так и будет ходить по кругу, то закладывая, то выкупая 

вещь на средства МФО, переплачивая каждый раз. 

Следует отметить, что займы ломбардов и МФО составляют 2% от 

объема банковских кредитов физическим лицам (без учета ипотечного 

кредитования)245. 

В течение 2016 года выросли предельные значения полной стоимости 

кредита (займа) (ПСК) по потребительским микрозаймам с обеспечением в 

виде залога и существенно снизились предельные ПСК по потребительским 

микрозаймам с иным обеспечением и без обеспечения. 

Данная тенденция связана с обострением конкуренции за клиента в 

традиционной для МФО нише необеспеченных кредитов при 

одновременном повышении требований к заемщикам и снижении 

стоимости аналогичных банковских продуктов. Как уже упоминалось 

выше, наиболее быстрые темпы снижения банковских ставок в 2016 году 

отмечены по необеспеченным кредитам, что было связано с изменением 

пруденциального регулирования банков со стороны Банка России.  
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 Правила игры выкупает из ломбарда на заем до зарплаты корреспондент отдела 
финансов Юлия Полякова // Газета «Коммерсантъ» № 223 от 01.12.2016, с. 7. 
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Рис. 3.25. Динамика предельных значений ПСК по отдельным 

категориям микрозаймов, применяемых в IV квартале 2015 года и в IV 

квартале 2016 года 

 

Источник: Банк России 

В соответствии с  Законом «О потребительском кредите (займе)», на 

момент заключения договора займа его полная стоимость (ПСК) не 

может превышать рассчитанное Банком России предельное значение 

ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), 

применяемое в соответствующем календарном квартале. 

Ужесточение банковского регулирования по розничным 

потребительским кредитам с высоким значением ПСК246 и  требований 

к формированию резервов по необеспеченным кредитам физических лиц 

стимулировало банки, специализирующиеся на розничных кредитах, 

к созданию аффилированных микрофинансовых организаций247. 

Подтолкнули банки к освоению микрофинансового рынка и повышенные 

требования к формированию резервов по необеспеченным кредитам 

физических лиц. 
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 Повышенные коэффициенты риска-веса при расчете нормативов деятельности 
кредитных организаций действуют для необеспеченных потребительских кредитов, 
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29 июня 2016 г. № 4055-У). 
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приоритета экономического содержания операций над их юридической формой. 
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По состоянию на 30.09.2016  на рынке микрофинансирования 

насчитывалось не менее 18 банковских МФО248, доля которых за год 

увеличилась с 8,3 до 24,1%, а их совокупный портфель микрозаймов 

составил 20,6 млрд рублей. Банковские МФО в основном выдавали 

наименее рисковые микрозаймы в диапазоне ПСК от 25 до 65% 

(Рис. 3.26). 

Рис. 3.26. Структура ПСК банковских МФО по выданным за III квартал 

2016 г. микрозаймам (%) 

 

Источник: Банк России 

Вместе с тем, с учетом специфики рынка микрофинансирования 

(клиентский сегмент, доступность источников фондирования), 

применение количественных параметров регулирования для МФО 

по аналогии с банковским регулированием в настоящее время 

не планируется. Это позволит избежать создания предпосылок для 

критического сжатия легального рынка микрофинансирования и роста 

рисков перехода розничной кредитной активности в нерегулируемую 

финансовую систему.  Банковские МФО работают, как правило, в двух 

сегментах – займы на приобретение товаров в торговых сетях  и займы 

на срок свыше года.  

Банк России обеспокоен тем, что банки, создавая МФО, обходят 

ограничения. И хотя пока выданные связанными МФО займы составляют 

лишь 1,5% от розничного кредитного портфеля соответствующих банков, 

Банк России с целью контроля возможных рисков и последовательной 

политики по ограничению долговой нагрузки населения рассматривает 

следующие меры. Среди них внедрение повышенной нормы 

резервирования на возможные потери по выданным займам МФО, а 
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также ограничение максимального количества возможных пролонгаций и 

максимального количества микрозаймов одному заемщику.  

Активное развитие интернет-займов сопряжено с рисками 

мошеннических действий, например, заключающихся в оформлении 

займа на третьи лица с использованием украденных персональных 

данных. Следует отметить, что кража персональных данных возможна не 

только в МФО или банке, но и в любой организации, располагающей 

данной информацией. 

Потребителю, ставшему жертвой мошенников, оформивших на него 

займ, целесообразно придерживаться следующей стратегии поведения: 

 при получении информации о фиктивном долге (например, в виде 

письма с требованием погашения долга или звонка коллекторов) 

письменно обратиться к кредитору (в МФО или в банк, где оформлен 

заем) с уведомлением о фиктивности долга; 

 запросить у кредитора копии договоров займа; 

 запросить данные о кредитной истории в бюро кредитных историй; 

 обратиться в суд с требованием признать долг недействительным; 

 в случае отражения информации о долге в кредитной истории – 

через суд обязать кредитора направить в бюро кредитных историй 

распоряжение об удалении  записи о долге; 

 в случае продажи долга коллекторам – через суд обязать кредитора 

направить им соответствующую информацию об изменении 

должника по долгу; 

 в случае списания денежных средств жертвы мошенников в 

погашение фиктивного долга – обратиться в полицию с заявлением 

о мошенничестве. 

Немаловажным элементом профилактики мошенничества с 

использованием персональных данных является повышение 

осведомленности потребителей о защите персональных данных, в том 

числе о праве потребителя подать оператору персональных данных 

заявление с требованием удалить персональные данные по истечении 

необходимого срока их использования. 

Совершенствование законодательной базы позволило усилить 

защиту членов семьи, родственников и знакомых заемщиков от их 

вынужденного взаимодействия с кредиторами и коллекторами. 

Так, частью 5 статьи 4 Закона № 230-ФЗ249 установлено, что 

направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие 
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кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, 

с любыми третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи 

должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи 

и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах, может 

осуществляться только при одновременном соблюдении следующих 

условий: 1) имеется согласие должника на осуществление 

направленного на возврат его просроченной задолженности 

взаимодействия с третьим лицом; 2) третьим лицом не выражено 

несогласие на осуществление с ним взаимодействия. 

Таким образом, третьи лица, не являющиеся поручителями по займу 

заемщика, имеют право отказаться от общения с кредиторами заемщика 

или коллекторами.  

Согласно позитивному прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2017 года 

объем портфеля без учета «банковских» МФО вырастет на 10% и 

составит около 78 млрд рублей. Ключевое влияние на объемы выдачи в 

2017 году будут оказывать низкое качество задолженности на балансах 

МФО и недостаток капитала, по оценке агентства. Поэтому МФО 

продолжат работы по снижению объемов проблемной задолженности 

для соответствия регулятивным требованиям по созданию резервов. В 

результате прирост портфеля (без учета «банковских» МФО) составит до 

10%. Негативный прогноз подразумевает, что сжатие объемов выдачи 

микрозаймов в 2017 году составит около 10%, а дальнейший рост 

объема «неработающих» микрозаймов может остановить выдачи 

микрозаймов у отдельных МФО.  

Среди главных рисков услуг МФО для потребителей можно выделить: 

 недостаточное регулирование защиты прав потребителей при 

появлении новых видов займов (кредитов), в частности, займов 

(кредитов), предоставляемых через терминалы, в онлайн-режиме и 

др.; 

 риски, связанные с низкой финансовой грамотностью основных 

клиентов услуг МФО – представителей малообеспеченных слоев 

населения, остро нуждающихся в денежных средствах, так как 

далеко не все клиенты способны оценить свои возможности по 

возврату заемных средств и выбору правильного инструмента 

финансирования; 

  деятельность нелегальных кредиторов, полностью игнорирующих 

действующее законодательство. 

Главная тенденция развития рынка микрофинансирования в 2017 

году – разработка и внедрение базовых стандартов в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг, разделение МФО на микрофинансовые 

компании и микрокредитные компании, обязательное вступление каждой 

микрофинансовой организации в одну из саморегулируемых 
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организаций. Одним из главных позитивных событий стало принятие 

закона в сфере взаимодействия профессиональных кредиторов и 

граждан-должников по возврату просроченной задолженности. 

Приоритетом стало разумное сочетание доступности финансовых услуг, 

их качества и безопасности для потребителя. Важнейшим показателем 

этих тенденций стало дальнейшее развитие законодательства в сфере 

микрофинансирования. 

  Рынок микрофинансирования, будучи 

подверженным в условиях макроэкономической 

нестабильности зачастую непредсказуемым 

изменениям и колебаниям, диктует 

необходимость наличия в  качестве 

противодействия постоянно возникающим 

вызовам и рискам в этой сфере механизмов 

защиты прав потребителей микрофинансовых 

услуг от угроз их экономическим интересам. В 

этой связи меняются правила предоставления 

финансовых услуг, законодательные требования 

к оказанию этих услуг. Эффективность защиты 

прав потребителей финансовых услуг 

приобретает решающее значение для 

формирования справедливого, прозрачного и 

конкурентного рынка в сфере 

микрофинансирования. 

3.5. Развитие финансовых услуг в связи с 

электронной торговлей и риски для 

потребителей 

В 2016 году продолжил свое развитие рынок платежных услуг, в 

частности, в связи с развитием электронной торговли. Динамичному 

росту национального рынка платежных банковских карт способствовали 

расширение спектра банковских продуктов, предполагающих их 

применение, развитие инфраструктуры по их обслуживанию в 

предприятиях торговли и услуг, рост финансовой грамотности 

населения, все более широко использующего современные 

информационно–телекоммуникационные технологии при совершении 

платежей, включая бесконтактные платежи. 

По состоянию на 01.01.2017 из 623 кредитных организаций 

осуществляли эмиссию и/или эквайринг платежных карт 439 

организаций, причем на начало 2016 года таких организаций было 530. 
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Данный факт объясняется, в том числе, и политикой Банка России в 

отношении недобросовестных банков. 

В 2016 году увеличилось количество и объем операций, совершенных 

как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами 

физическими лицами – владельцами (держателями) банковских карт, 

эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на 

территории Российской Федерации. 

Так, за 2016 год (по отношению к аналогичному периоду 2015 года) 

количество операций на территории Российской Федерации увеличилось 

на 36,3% и составило 17,48 млрд транзакций на общую сумму 50 трлн 

рублей, что на 23,7% больше объема таких транзакций в денежном 

выражении, чем за 2015 год. 

В структуре совершенных транзакций операции по получению 

наличных составляют 3,4 млрд единиц (19,7%) на сумму 27 трлн рублей 

(54,2%), операции по оплате товаров и услуг – 12,6 млрд единиц (72,3%) 

на сумму 12,2 трлн рублей (24,4%)250 (Рис. 3.27). 

Следует отметить, что средний размер операции в денежном 

выражении составляет достаточно небольшую величину: по получению 

наличных – 7,8 тыс. рублей, по оплате товаров и услуг – 967 рублей. 

Рис. 3.27. Структура операций с использованием платежных карт за 

2015–2016 годы 

 

Источник: Банк России 
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Поступательно растет количество банковских карт, эмитированных 

кредитными организациями. На 01.01.2017 было эмитировано 254,8 млн 

банковских карт (на 4,5% больше показателя на 01.01.2016), в том числе 

224,6 млн расчетных (дебетовых) карт (88%) и 30,1 млн кредитных карт 

(12%) (Рис. 3.28)251. 

Рис. 3.28. Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных 

кредитными организациями за 2010–2016 годы 

 

Источник: Банк России 

По оценкам АО «НСПК» доля Visa и Master Card на российском рынке 

по состоянию на начало 2016 года составляет 44,7% и 49,4% 

соответственно. Доля национальной платежной карты «Мир» по 

состоянию на март 2017 года составляет около 1,2% или около 3 млн ед., 

одна треть объема выпущенных карт «Мир» приходится на первые три 

месяца 2017 года252. В 2017-2018 годах ожидается существенное 

увеличение присутствия национальной платежной карты «Мир» как на 

российском, так и на международном рынках платежных карт. 

Увеличение присутствия на национальном рынке ожидается, прежде 

всего, от использования национальной платежной карты для выплаты 

бюджетных средств физических лиц, таких как пенсионные и социальные 

выплаты. Кроме того, увеличение ожидается от перевода заработной 

платы бюджетных работников исключительно на карту «Мир» начиная со 
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второго полугодия 2017 года253. Увеличение использования 

национальной карты «Мир» за пределами Российской Федерации 

планируется посредством заключения ко-бейджинговых договоров на 

выпуск и обслуживание платежных карт «Мир»254. По состоянию на 

апрель 2016 года участниками национальной платежной системы «Мир» 

стали уже 315 банков255. 

Справочно 

Одной из главных проблем, связанных с использованием расчетных 

(дебетовых, платежных) или кредитных банковских карт, остается 

низкая осведомленность потребителей о безопасном использовании 

таких платежных инструментов. При заключении договора с банком-

эмитентом о выпуске платежной и, особенно, кредитной карты 

потребители не всегда получают исчерпывающую информацию об 

условиях пользования картой. Например, о суммах ежегодных 

платежей за обслуживание карты после первого года обслуживания, о 

размерах и суммах процентных ставок и ставок за позднее погашение 

кредитных карт и сроках их погашения, об общей сумме эмиссии и 

обслуживания карты: сумма общих платежей за выпуск, обслуживание, 

снятие и пополнение денежных средств и прочие условия. Чаще всего 

потребители не получают вообще никакой информации о рисках, 

связанных с использованием пластиковых карт. Речь идет о таких 

рисках, как распространение конфиденциальной информации (пин-код, 

кодовое слово), средства безопасности при снятии наличных через 

банкомат, средства безопасности при осуществлении платежей 

посредством пластиковых карт, при осуществлении платежей через 

Интернет. Одним из средств информирования потребителей о рисках 

использования пластиковых карт может являться включение 

обязательного приложения-памятки к договору эмиссии пластиковой 

карты или распространение буклетов вместе с договором, 

содержащих информацию о потенциальных рисках и мерах 

безопасности при пользовании картами для осуществления различных 

видов платежей. Владельцы банковских карт не всегда уведомлены о 

своем праве оспорить операции, совершенные с использованием 

международных платежных систем, посредством процедуры возврата 

спорного  платежа (чарджбэк, chargeback), для чего необходимо подать 

заявление в  банк-эмитент, выпустивший банковскую карту. 

Основанием для оспаривания платежа, осуществленного с  

использованием банковской карты международной платежной 
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системы, является непредоставление  оплаченных товаров или услуг, 

действия мошенников либо техническая ошибка в платежной 

системе. 

В ходе процедуры чарджбэк банк-эмитент просит клиента –

 физическое лицо предоставить описание проблемы и направляет 

участнику платежной системы – эквайеру – требование о возвратном 

платеже.  Эквайер либо самостоятельно урегулирует данный вопрос, 

либо привлекает к урегулированию торгово-сервисное предприятие, 

получившее спорный платеж, которое, в свою очередь, либо 

акцептует возвратный платеж, либо повторно предъявляет 

требование эквайеру о возврате платежа. 

Эквайер проверяет информацию, полученную от продавца, и 

согласует с банком-эмитентом (а при наличии у них разногласий – с 

привлечением оператора платежной системы) возможность 

повторного предъявления к оплате спорной операции. 

В течение периода оспаривания транзакции сумма возвратного 

платежа удерживается на счете банка-эмитента, но зачисляется на 

счет плательщика – физического лица только после окончательной 

отмены спорной транзакции. Условия и сроки возврата спорной 

операции между участником платежной системы и клиентом – 

физическим лицом определяются применимым законодательством 

Российской Федерации. 

Однако, обращаясь в банк с заявлением об оспаривании платежа, 

потребитель должен понимать, что предоставление им ложных 

сведений об операции может создать основания для его юридического 

преследования продавцом или платежной системой. 

В 2016 году продолжила активно развиваться деятельность 

платежных агентов (в том числе и банковских), принимающих у 

населения наличные деньги для дальнейшего проведения платежей. 

За отчетный год проведено более 2,7 млрд платежей на сумму 463,4 

трлн рублей, распоряжения по которым составлены и переданы в 

электронном виде. В количественном измерении это на 0,8% больше 

показателя за аналогичный период 2015 года, в суммарном – 

уменьшение на 1,5%. Широко используется информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет при проведении платежей, с ее 

помощью за отчетный год был осуществлен 1 млрд платежей (прирост 

14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) на сумму 374,2 

трлн рублей (потеря в объеме платежей относительно 2015 года 

составила  0,3%)256. 
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По состоянию на 01.01.2017 в стране было более 207,7 тыс. банкоматов 

и платежных терминалов, что на 2,7% меньше показателя на начало 2016 

года. Из них на 3,23% к уровню начала 2016 года стало меньше банкоматов 

с функцией выдачи наличных денег (123,8 тыс. единиц на конец 2016 года и 

131 тыс. единиц на конец 2015 года), но увеличилось на 0,5% количество 

банкоматов и платежных терминалов с функцией приема наличных денег 

(130,4 тыс. единиц на конец 2016 года против 130 тыс. единиц на конец 2015 

года). В 2016 году продолжилась тенденция снижения количества 

платежных терминалов, с 6,7 тыс. единиц на начало 2016 года до 6,3 тыс. 

единиц на конец отчетного года (-5,8%). 

Динамично развивается рынок электронных терминалов (ЭТ) и 

импринтеров257. За 2016 год количество ЭТ, установленных в организациях 

торговли, выросло на 19,7% (1,8 млн единиц), в пунктах выдачи наличных – 

на 8,8% (190,2 тыс. единиц), количество электронных терминалов 

удаленного доступа тоже показало рост в 2016 году на 18% (6 тыс. единиц) 

против снижения в 2015 году258. Количество импринтеров, установленных в 

организациях торговли, выросло в 2 раза с 8 тыс. единиц на конец 2015 года 

до 16,6 тыс. единиц на конец 2016 года. 

В настоящее время в условиях активно развивающихся информационно-

телекоммуникационных технологий перспективным и быстро растущим 

направлением банковской деятельности является дистанционное 

банковское обслуживание, в том числе осуществляемое с использованием 

сети Интернет, с компьютеров, мобильных устройств (телефонов, 

планшетов и т.д.), с помощью платежных карт. Развитие этого направления 

становится важнейшим фактором, характеризующим уровень доступности 

платежных услуг. 

Онлайн-поведение потребителей показывает устойчивое состояние и 

малую зависимость от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают 

осваивать возможности Интернета. По состоянию на конец 2016 года 

количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных 

организациях физическим лицам, составило 187,4 млн счетов, что на 18% 

выше аналогичного показателя за 2015 год. Из них с доступом через сеть 

Интернет – 161,6 млн единиц (86%), с доступом посредством сообщений с 

использованием абонентских устройств мобильной связи – 143,1 млн. 

единиц (76%). Все большее использование информационно-

телекоммуникационных технологий характеризуется ростом открытых 

счетов с доступом через сеть Интернет и с доступом посредством 

сообщений абонентских устройств мобильной связи, с начала 2016 года 
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количество таких счетов увеличилось на 19% и 22% соответственно259. 

Согласно данным статистики, услугами интернет-банкинга на территории 

Российской Федерации пользуются 15,6 млн человек. 

В настоящее время подавляющее число банков предоставляет клиентам 

возможность дистанционного доступа к своим счетам для осуществления 

платежей, причем число таких банков продолжает расти. За 2016 год 

физическими лицами без открытия банковского счета плательщика было 

осуществлено более 1 млрд переводов денежных средств на общую сумму 

3,6 трлн рублей (-12% к 2015 году), в пределах Российской Федерации – на 

3,4 трлн рублей (-14%), за пределы Российской Федерации – на 240 млрд 

рублей (+26,6%). На протяжении последних лет наряду с ростом 

обеспеченности населения устройствами для осуществления различных 

платежных операций, стабильно высок объем проводимых посредством них 

операций. Это обстоятельство существенно увеличивает риск 

несанкционированного снятия денежных средств со счетов третьими 

лицами (в результате мошенничества или кражи). 

Риски, связанные с интернет-банкингом, для потребителей не 

становятся меньше. По данным страховых экспертов, в период с июля 2015 

года по июнь 2016 года число несанкционированных снятий денежных 

средств со счетов держателей банковских карт посредством интернет-

банкинга выросло в 5,5 раз. Данная статистика так же указывает, что на 

хищения посредством интернет-банкинга приходится 93% убытков от 

несанкционированного снятия наличных средств260. 

В связи с развитием электронной торговли и распространением в 

использовании электронных платежей электронные денежные средства 

(ЭДС) так же продолжают поддерживать стабильный спрос у потребителей. 

Так, по состоянию на конец 2016 года количество операций посредством 

электронных средств платежа (ЭСП) для перевода ЭДС и объем таких 

операций показали стабильный рост в 21% и 10% соответственно по 

сравнению с данными на конец 2015 года.  

Справочно 

Дополнительные риски для потребителей связаны с развитием 

расчетов в криптовалютах, которые не имеют реального 

обеспечения, но используются для оплаты реальных товаров и услуг.  

Приобретая криптовалюту, потребитель может не осознавать 

рисков полной потери их стоимости в случае мошеннических 

действий инициаторов их выпуска или оператора площадки по 

торговле данными инструментами. 
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Так, общая капитализация рынка криптовалют в апреле 2017 года 

превысила $30 млрд, установив тем самым новый исторический 

максимум. Первое место в списке занимают биткойны, общая 

стоимость которых оценивается в $20 млрд.261 

Следует отметить, что в системе «Биткойн» невозможно 

обжаловать и/или отменить транзакции, даже если будет доказано, 

что владелец о них не знал и не хотел их проводить. Если у 

пользователя будет украден пароль доступа и биткойны будут 

переданы на другой адрес, то потерпевший не сможет выяснить, кто 

это сделал, так как адрес получателя не содержит 

идентификационной информации262. 

Также отсутствует механизм гарантированного возврата платежа в 

случае, когда оплата произведена, но услуга или товар не получены. 

Этим пользуются мошенники. 

Есть множество сообщений об использовании для воровства 

биткойнов ошибок и уязвимостей в сторонних системах.  

27.01.2014 Банк России выпустил информацию «Об использовании при 

совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн»263. 

В информации указано, что «По «виртуальным валютам» 

отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. 

Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на 

так называемых «виртуальных биржах» и несут высокий риск потери 

стоимости. 

Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего 

кредитные организации и некредитные финансовые организации, от 

использования «виртуальных валют» для их обмена на товары 

(работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной 

валюте. 

Согласно ст. 27 Закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», выпуск на территории Российской Федерации 

денежных суррогатов запрещается. 

В связи с анонимным характером деятельности по выпуску 

«виртуальных валют» неограниченным кругом субъектов и по их 

использованию для совершения операций граждане и юридические лица 

могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в 

противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма». 

В настоящее время Минфин России, Росфинмониторинг и Банк России 

обсуждают возможности легализации оборота криптовалют 

в России. Сформировать общую позицию планируется к 2018 году.264 

Согласно опросу, в рамках исследования, проведенного PayPal и Data 

Insight, по состоянию на февраль 2016 года наиболее распространенными 

сервисами по платежам онлайн были использование банковской платежной 

карты – 73% респондентов, интернет-банкинг – 62% респондентов и 

использование электронных кошельков – 32% респондентов. При этом 

использование электронных кошельков показывает самый быстрый рост 

второй год подряд по сравнению с иными способами платежей (+42% рост 

за год согласно опросу российских пользователей интернета). Активный 

рост показывает и использование мобильных устройств для совершения 

покупок и платежей, чему также способствовало подключение возможности 

осуществления платежей в одно касание со своих мобильных устройств для 

пользователей смартфонов Samsung (в сентябре 2016 года) и Apple (в 

октябре 2016 года). По состоянию на ноябрь 2016 года такой возможностью 

уже воспользовались хотя бы раз 5% россиян265. Самыми 

распространенными приложениями для смартфонов по проведению онлайн-

покупок и платежей являются приложения банков (52% респондентов 

проведенного опроса) и приложения магазинов и интернет-магазинов (38% 

респондентов проведенного опроса российских пользователей 

интернета)266.  

Помимо покупок и платежей все большую популярность приобретают 

Р2Р-операции (peer-to-peer transactions) между физическими/частными 

лицами. Так, по состоянию на март 2016 года среди пользователей 

интернет-банкинга Р2Р-операциями пользовались как минимум 69% 

опрошенных. Наиболее популярными Р2Р-переводами денежных средств 

являются оплата за покупки или услуги частным лицам (26% респондентов 

проведенного опроса российских пользователей интернета пользовались 

данной услугой), разовые переводы родственникам (20% респондентов 

ответили положительно) и помощь/переводы друзьям и знакомым – 16% 

респондентов воспользовались такой услугой267. 

Развитие электронной торговли затронуло и такую сферу услуг, как 

страхование. С 2017 года в страховом законодательстве были 
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инициированы изменения, обязывающие страховщиков заключать договоры 

ОСАГО в электронном виде с потребителями, желающими оформить полис 

онлайн. Данная мера должна позволить снизить количество мошеннических 

операций по поддельным полисам и обеспечить доступность услуги более 

широким массам, что также скажется на росте операций по электронной 

торговле.  

Широкое распространение разнообразных платежных сервисов и 

электронной торговли как таковой способствует увеличению сопутствующих 

рисков для потребителя. Так, по данным статистики Банка России, за период 

с января по сентябрь 2016 года было зафиксировано около 102,7 тыс. 

несанкционированных операций со счетами физических лиц с помощью 

только платежных сервисов. За аналогичный период 2015 года таких 

операций было зафиксировано только 16 тыс. единиц. Общая сумма 

ущерба от мошенничества, осуществленного с помощью платежных 

сервисов, за период с января по сентябрь 2016 года составила 1,25 млрд 

рублей. Статистика Банка России свидетельствует о том, что успешное 

предотвращение таких хищений в 2016 году стало возможным только в 

размере 2-3% от общего объема ущерба268. 

Расширение применения в финансовом секторе новых информационных 

технологий, включая распространение электронной торговли, снижает 

вовлеченность посредников и агентов, что в свою очередь снижает 

транзакционные издержки как для кредитных и иных организаций – 

участников электронной торговли и осуществления электронных платежей, 

так и для конечного пользователя – частного лица. Экономия времени на 

посещение банка или поиск банкомата и возможность проведения операций 

в любой момент (53% респондентов указали данные преимущества как 

самые важные269) играют решающую роль в распространении и 

популяризации как самой электронной торговли, так и электронных 

финансовых услуг. Кроме того, распространение электронной торговли 

способствует расширению доступа потребителей и к финансовым 

продуктам и услугам.  

Однако наряду с преимуществами распространение электронной 

торговли и электронных платежей сопряжено с рисками для потребителей, 

обусловленными: 

 недостаточной защитой банкоматов и платежных терминалов от 

внешнего воздействия; 

 отсутствием комплексной системы обеспечения информационной 

безопасности как кредитных, так и некредитных организаций, 

работающих с платежными устройствами; 
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 недостаточным информированием банками и некредитными 

организациями своих клиентов о правилах безопасности при 

обращении с платежными средствами; 

 низким уровнем финансовой грамотности населения, влекущим 

несоблюдение правил проведения операций через сеть Интернет; 

 деятельностью организованных преступных группировок, 

специализирующихся на противоправных действиях в сфере высоких 

технологий. 

Основными же рисками, связанными с проведением онлайн-платежей и 

участием в электронной торговле, с использованием интернет- и 

мобильного банкинга, являются: 

 киберугрозы, сопряженные с незаконным проникновением в 

виртуальное пространство и незаконным воздействием на 

информационный носитель (компьютер, смартфон), в котором хранятся 

данные. К киберугрозам относятся атаки хакеров на индивидуальные 

средства хранения информации; 

 необеспечение или недостаточное обеспечение конфиденциальности 

данных клиентов/частных лиц/плательщиков небанковскими 

организациями – поставщиками платежных услуг, например, в 

отношении электронных кошельков; 

 отдельно можно отметить широкий спектр мошеннических операций. 

Такие операции могут принимать разнообразный характер, как 

например, получение данных платежных карт от самих владельцев карт 

обманным путем или путем введения владельца карты в заблуждение. 

В таких мошеннических схемах пользователь платежной карты 

самостоятельно сообщает данные карты и в таком случае несет всю 

ответственность за последующую операцию по переводу/снятию 

денежных средств. 

Иным способом мошенничества может быть использование копий 

легальных сайтов или создание и использование фиктивных торговых 

площадок. К последнему можно отнести и незаконную банковскую 

деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 

и продажу электронных полисов страхования, например, ОСАГО. В таких 

случаях мошенники копируют сайты официальных страховых компаний и 

выдают поддельный полис потребителю. 

Кроме того, в связи с вступлением 29.03.2016 в силу Федерального 

закона от 29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ270 об изменениях в Законе о МФО и 

окончанием 29.03.2017 предусмотренного переходного периода, около 70% 

онлайн-компаний, предлагавших микрокредиты для частных лиц, не смогут 

                                                           
270

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 



197 

соответствовать ужесточенным требованиям. Новые требования могут 

вынудить такие компании перейти в серую зону271. Указанные организации 

представляют риск для потребителя, так как являются незаконными. 

Помимо P2P-платежей, приобретает распространение среди 

потребителей среднего класса и такой вид услуг, как P2P-кредитование, 

которое потенциально может представлять собой риск для потребителей 

ввиду отсутствия на данный момент регулирования Банком России. Такой 

вид кредитования в среднем рассчитан на малообеспеченные слои 

населения272, которым не всегда доступны банковские или потребительские 

кредиты в связи с ужесточением требований заимодателей к заемщикам. И 

именно в данном слое потребителей наблюдается низкий уровень 

финансовой грамотности, что также влечет дополнительные риски для 

потребителей. 

Стоит отметить, что Банком России и законодательными органами 

страны предпринимается ряд мер по снижению указанных рисков для 

потребителей и увеличению защиты их интересов. 

Например, в качестве одной из мер по предотвращению киберугроз и 

предотвращению утечки информации и необеспечения 

конфиденциальности  Банком России планируется приступить к проверке 

безопасности интернет-, мобильного и прочих видов дистанционного 

банкинга в 2017 году в отношении защищенности от киберугроз. Помимо 

этого, Банк России рассматривает вероятность сертификации 

дистанционных сервисов на соответствие требованиям информационной 

безопасности273. 

В целях обеспечения защиты информации для участников платежной 

системы Банка России было разработано Положение Банка России от 24 

августа 2016 г. № 552-П «О требованиях к защите информации в платежной 

системе Банка России». Документ предусматривает требования к защите 

информации в платежной системе Банка России при осуществлении 

переводов денежных средств. Согласно Положению, защите подлежит 

информация о совершенных переводах, остатках денежных средств на 

счетах участников, информация ограниченного доступа. Положение также 

предусматривает требования к документационному обороту, к защите 

информации при физическом и логическом доступе к платежной системе, к 

обеспечению информационной безопасности платежного технологического 

процесса, к контролю программного обеспечения, к защите от воздействий 

вредоносного кода, а также требования по применению средств 

криптографической защиты информации. Положение вступило в действие 

20.12.2016. 
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Кроме того, 01.01.2017 вступил в силу Стандарт Банка России СТО БР 

ИББС-1.3-2016 «Обеспечение информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических 

данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при 

осуществлении переводов денежных средств». Положения стандарта 

применяются организациями банковской системы Российской Федерации, 

реализующими функции операторов по переводу денежных средств или 

операторов услуг платежной инфраструктуры, а также могут применяться 

организациями, не входящими в банковскую систему Российской 

Федерации, но реализующими функции операторов услуг платежной 

инфраструктуры и банковских платежных агентов. Стандарт устанавливает 

рекомендации к организационным, технологическим  и техническим 

подходам, связанным со сбором, обработкой, анализом и распространением 

технических данных в рамках деятельности по выявлению инцидентов 

информационной безопасности и реагированию на них. 

Таким образом, несмотря на снижение объема трат населения и 

снижение количества банковских организаций, электронные платежи и 

переводы продолжили свое динамичное развитие в 2016 году. Все большее 

внимание регулятора и участников рынка электронных платежей и 

переводов привлекают к себе риски киберугроз и обеспечения 

конфиденциальности информации. Рост мошеннических операций в 

отношении электронных платежей и переводов также требует пристального 

внимания и проработки действий по защите потребителей от 

мошенничества. 

  В 2016 году, несмотря на снижение 

покупательской способности населения ввиду 

экономической ситуации, наблюдался рост 

интереса потребителей к электронной торговле и 

электронным способам платежей, включая 

интернет-банкинг, мобильный банкинг, 

популяризацию электронных кошельков. 

Увеличившийся спрос на финансовые услуги, 

оказанные посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, привел и 

к увеличению для потребителей сопутствующих 

рисков, борьбе с которыми Роспотребнадзору 

следует уделить особое внимание в 2017 году, 

включая киберугрозы, информационную 

безопасность и все еще неудовлетворительно 

низкий уровень финансовой грамотности 

потребителей. 
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3.6. Изменения на рынке прочих финансовых услуг 

и риски для потребителей 

Ломбарды 

В 2016 году был отмечен рост рынка ломбардов, несмотря на 

существенное сокращение количества участников рынка. Так, по 

состоянию на конец сентября 2016 года количество ломбардов 

сократилось на 13%, или 1101 единицу, по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года и составило 7429 единиц274. Рост рынка ломбардов 

был обеспечен главным образом за счет увеличения спроса со стороны 

потребителей. По данным Банка России, только за первое полугодие 

2016 года объем займов, выданных ломбардами, увеличился до 47,6 

млрд рублей, что составляет увеличение почти на треть275. Активы 

ломбардов за первое полугодие 2016 года увеличились на 19% и 

достигли показателя в 58,5 млрд рублей. Рост спроса со стороны 

потребителей в отношении ломбардов вызван, прежде всего, 

ужесточением требований к заемщикам со стороны кредитных и 

микрофинансовых организаций (МФО). Кроме того, пользовавшиеся 

ранее большой популярностью,  МФО стали терять своих клиентов в 

связи с плотной работой с коллекторами по взысканию долгов, что 

отпугивает потенциальных клиентов.  

Основными причинами обращения потребителей к услугам 

ломбардов отмечаются временные финансовые трудности, например, в 

связи с временной нетрудоспособностью или задержкой выплаты 

заработной платы, закредитованностью граждан, то есть 

неспособностью заемщика своевременно погашать свои обязательства 

по кредитам других кредитных организаций276. Острая необходимость в 

денежных средствах вынуждает потребителя соглашаться на высокие 

проценты, которыми оперируют ломбарды, а также обращаться к 

«серому» рынку ломбардов, что чревато дополнительными рисками для 

потребителя. 

Динамика полной стоимости кредита (ПСК) по текущим ключевым 

категориям займов в ломбардах указывает на снижение как 

среднерыночного значения, так и предельного значения на конец 2016 

года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Так, 

среднерыночное значение ПСК для договоров, заключенных в 

IV квартале 2016 года, составило 75,7% для займов, обеспеченных 

автотранспортными средствами в виде залога, и 125,7% для займов, 
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обеспеченных иным имуществом. Тогда как показатель для договоров, 

заключенных в IV квартале 2015 года, соответствовал 76,7% и 156,6% 

соответственно. Предельные значения по двум категориям составили 

100,9% и 167,6% для договоров IV квартала 2016 года и 102,3% и 208,7% 

соответственно для договоров IV квартала 2015 года. Тогда как 

среднерыночные показатели для договоров, заключаемых в первом 

квартале 2017 года, опустились еще ниже, до 70,9% и 122,3%. 

Предельные значения для первого квартала 2017 года также заметно 

опустились: до 94,5% и 163,1% соответственно277. 

Рис. 3.29. Динамика полной стоимости кредита (ПСК), предельные 

значения

 

По данным опроса, проведенного порталом Zaim.com в 2016 году, 

было выявлено, что среди опрошенных представителей рынка 

ломбардов около 30% работают фактически как скупщики вещей. Цифра 

оказывается еще существенней, если учесть, что действующих 

ломбардов на территории России по состоянию на 2016 год 

насчитывается около 4 тыс. из 7 тыс. зарегистрированных в ЕГРЮЛ278, а 

количество таких скупщиков еще 2 года назад составляло всего 1-2%279 

от общего количества ломбардов. Для мелких ломбардов такая 

деятельность представляется более привлекательной в виду отсутствия 
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регулирования со стороны Банка России и, в связи с этим, сниженными 

расходами на отчетность и соответствие требованиям законодательства. 

Однако для потребителей такие скупщики вещей, не регулируемые 

Банком России, могут представлять дополнительные риски, например, 

отсутствие моратория на реализацию сданных вещей в течение одного 

месяца, увеличенные проценты. Со стороны Банка России 

регулирование теневых ломбардов (скупщиков вещей, комиссионок) в 

ближайшее время не планируется в связи с небольшими объемами этого 

рынка, однако тенденция показывает, что теневой рынок продолжит 

расти. Уже сейчас появились консультанты, которые за небольшую плату 

готовы помочь обычному ломбарду переквалифицироваться в скупку или 

комиссионку и таким образом уйти от регулирования Банком России280.  

Банк России планирует усилить контроль и вести реестр ломбардов. 

Изменения в законодательство уже на стадии обсуждения. Ожидается, 

что создание такого реестра поможет выявить неактивных игроков 

рынка, что может уменьшить количество зарегистрированных ломбардов 

почти вдвое. Активные участники рынка ломбардов ожидают от введения 

реестра позитивных изменений относительно прозрачности рынка и 

обеспечения защиты прав потребителей, включая упрощение процесса 

выведения с рынка недобросовестных игроков, для которых достаточно 

будет исключения из реестра. Сейчас для ликвидации 

недобросовестного ломбарда необходимо решение суда, что 

значительно замедляет процесс вывода такого ломбарда с финансового 

рынка. Например, за первые девять месяцев 2016 года, по данным 

арбитражных судов, Банк России участвовал в качестве истца в 672 

делах из 1013 дел с участием ломбардов. Большинство таких исков со 

стороны Банка России были направлены на ликвидацию недействующих 

ломбардов или ломбардов, не предоставляющих отчетность281. 

Кроме того, Банк России ведет активную работу с участниками рынка 

ломбардов в целях разработки «дорожной карты» дальнейшего развития 

рынка с целью как обеспечения защиты прав потребителей, так и 

упорядочивания деятельности ломбардов и уменьшения оказываемой на 

них административной нагрузки. «Дорожная карта» рассчитана на 

период до 2020 года, но уже в 2017 году ожидаются такие изменения, как 

дифференциация полной стоимости кредита (ПСК) и установление ее 

предельных значений в зависимости от типа залога. Ожидается, что 

займы под залог иного имущества будут детализированы как займы под 

залог ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, одежды, 

антиквариата и другие.  
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Кроме того, расчет ПСК будет производиться в зависимости от срока 

и суммы займа. Примерными положениями «дорожной карты» также 

предусмотрено объединение залогового билета и договора 

потребительского займа в единый документ, пропорциональное 

регулирование в зависимости от масштабов деятельности, возможность 

безналичных расчетов с потребителями282. 

Обсуждение возможности перехода к безналичным расчетам было 

инициировано самими ломбардами. В данный момент, согласно 

законодательству, договор займа считается заключенным с ломбардом с 

момента передачи ломбарду закладываемой вещи и передачи заемщику 

суммы займа в денежной форме, что исключает возможность для 

ломбардов пользоваться безналичным расчетом. Переход на 

безналичный расчет позволит ломбардам экономить на инкассации, 

которая в данный момент составляет до 4% от суммы займа. Переход на 

безналичный расчет не просто сделал бы займы более удобными для 

потребителей, активно пользующихся платежными картами, но и снизил 

бы стоимость займа для потребителя, так как выпуск предоплаченной 

карты обходится всего в 0,5% от стоимости займа, а перечисление 

средств на действующие карты потребителей еще меньше283. 

Переход к безналичным платежам ломбардов может способствовать 

снижению риска обналичивания средств с кредитных карт. Руководители 

нескольких ломбардных сетей заявили о росте случаев закладывания 

ювелирных украшений за наличные деньги и выкупа их через короткое 

время с использованием кредитной карты284. Таким образом, владельцы 

кредитных карт могут экономить на банковских комиссиях по снятию 

наличных денежных средств с кредитных карт, но не исключено и 

вовлечение ломбардов в отмывание денежных средств с украденных 

банковских карт. 

Одним из рисков пользования займами ломбардов остается риск 

отсутствия страхования залогового имущества. Несмотря на требование 

законодательства об обязательном страховании ломбардами предметов 

залога, для страховых компаний такой вид страхования не является 

обязательным. Чаще всего залоги ломбардов рассматриваются 

страховыми компаниями как очень высокорискованные. В связи с чем 

страховые компании неохотно предлагают услуги по страхованию 

залогового имущества ломбардов, тем самым ставя под риск не только 

сами ломбарды, но и конечных потребителей, которые не смогут 

получить назад свое имущество в случае возврата займа, если такое 
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имущество было украдено или повреждено в результате пожара или 

других несчастных случаев. Стоимость немногочисленных страховых 

услуг, предоставляемым ломбардам некоторыми страховыми 

компаниями, увеличивает стоимость залога для потребителя до 3%285. 

Ассоциации ломбардов ведут переговоры с Банком России об отмене 

обязательного страхования залогов либо о привлечении страховых 

компаний в сферу страхования залогов ломбардов, однако единый 

подход к решению данного вопроса еще не выработан. 

Кредитные истории потребителей 

На рынке бюро кредитных историй (БКИ) также наблюдается 

возможность появления новых рисков для потребителей. Одним из таких 

рисков может стать доступ кредитных организаций к кредитной истории 

заемщика без его согласия. Предложение о предоставлении доступа 

кредитным организациям к данным БКИ без наличия согласия 

потенциального клиента было адресовано Банку России в 2016 году. 

Такая практика позволила бы кредитным организациям изначально 

предлагать потребителю уже предодобренные кредитные услуги с 

учетом индивидуальной кредитной истории потребителя, что могло бы 

снизить время, затрачиваемое на обсуждение и согласование кредитных 

сумм и самих кредитных услуг. Однако для потребителя может 

возникнуть риск навязывания ему кредитных услуг, в которых он не был 

заинтересован, например, кредитных карт. С учетом все еще низкого 

уровня финансовой грамотности населения, такое навязывание 

кредитных услуг может привести к еще большей закредитованности 

населения. Например, навязывание кредитных карт может 

провоцировать потребителя воспользоваться денежными средствами, не 

всегда осознавая, что деньги эти необходимо вернуть, а 

несвоевременный возврат чреват высокими процентами286. 

Иным риском для потребителя можно отметить возрастающий 

интерес компаний-работодателей к кредитным историям новых или 

существующих сотрудников. Так, за 2016 год число организаций, 

проверяющих своих сотрудников с помощью данных БКИ, выросло в 2 

раза и составило около 50 компаний по состоянию на конец 2016 года. 

Число проверяемых сотрудников на постоянной основе выросло до 140 

тыс. человек287. Законодательно компании ограничены в возможности 

запроса кредитных историй своего персонала. Такой запрос возможен 

только с разрешения сотрудника. В случае отказа от дачи согласия на 

предоставление своей кредитной истории работодателю сотрудник 
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может столкнуться с риском увольнения. Не все потребители знают о 

незаконности такого увольнения и о праве на обращение по этому 

поводу в суд. 

В будущем потенциальным риском для потребителей услуг 

ломбардов может стать учет событий, связанных с займами, 

полученными в ломбардах, в кредитной истории потребителя. На данный 

момент передача информации о займах своих клиентов в бюро 

кредитных историй является добровольной для ломбардов. Тем не 

менее, за период с 2014 года количество ломбардов, подключенных к 

Национальному бюро кредитных историй, являющемуся одним из трех 

наиболее крупных БКИ в России288, выросло с 83 до 163 ломбардов. 

Стоит учесть, что данные о займах, полученных в ломбардах, вряд ли 

испортят кредитную историю заемщика. Однако они могут повлиять на 

решение кредитной организации о выдаче кредита потребителю в случае 

получения им займа в ломбарде накануне обращения в кредитную 

организацию за займом, так как такая ситуация может свидетельствовать 

о ненадежном финансовом положении заемщика. 

В сфере обмена данными кредитных историй потребителей 

намечается позитивная динамика в плане обмена данными между 

государствами членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 

течение 2016 года велись переговоры между участниками ЕАЭС о 

возможности обмена данными БКИ этих стран289. Такой обмен данными 

может позволить гражданам России и других стран – участников ЕАЭС 

получать кредиты и займы с учетом их кредитной истории на территории 

других стран ЕАЭС. На данный момент такой обмен не осуществляется 

ввиду сложностей проверки заемщика и взыскания кредита в случае 

неуплаты, что затрудняет для благонадежных потребителей получение 

кредитных услуг за пределами своего государства. В 2017 году 

ожидается подготовка концепции создания общего финансового рынка, 

запуск которого запланирован к 2025 году. Данная концепция, в том 

числе, предусматривает обмен данными БКИ на различных уровнях290. 

Финансовые пирамиды 

Одним из рисков для потребителей остается деятельность 

финансовых пирамид. Правоохранительные органы не в состоянии 

назвать точное число действующих на данный момент на территории 

страны финансовых пирамид, но предполагают, что их численность 

превышает сотни. Современные финансовые пирамиды работают в 
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основном в регионах, где наблюдается низкая финансовая грамотность 

населения. Работают такие финансовые пирамиды, очень активно 

привлекая потребителей, и чаще всего не выплачивают людям денег 

вообще, даже на начальном этапе, всячески затягивая процесс выхода 

вкладчиков из финансовой пирамиды. Средняя продолжительность 

«жизни» финансовых пирамид сократилась до 3 месяцев в среднем. 

Ранее такой показатель составлял от 7 до 10 месяцев291. Большинство 

финансовых пирамид перешло в онлайн-среду, собирая деньги путем 

онлайн-платежей, без личного контакта. Основными жертвами 

финансовых пирамид остаются пенсионеры и малообеспеченные слои 

населения, желающие решить свои финансовые проблемы за счет 

быстрых накоплений и инвестиций. Как правило, финансовые пирамиды 

привлекают своих клиентов яркой рекламой, солидными офисами, 

расположенными чаще всего на месте бывших офисов банков, 

представительными консультантами и логотипами, похожими на 

банковские. Часто финансовые пирамиды организовываются под видом 

микрофинансовых организаций, занимающихся привлечением денег по 

договорам займа, или под видом организаций, помогающих с 

кредитованием в других организациях, а также под видом форекс-

брокеров, которые на самом деле не выводят денежные средства 

клиентов на валютный рынок. 

Примером финансовой пирамиды может служить компания, под 

видом кредитного потребительского кооператива привлекающая деньги 

граждан для инвестирования в ценные бумаги оффшорной компании в 

виде договоров займа под высокие проценты.  

Согласно данным правоохранительных органов и Банка России, 

сумма доказанного ущерба от деятельности финансовых пирамид в 2016 

году составила 1,5 млрд рублей. По сравнению с данными за 2015 год 

сумма ущерба сократилась в 3,5 раза. В 2015 году ущерб от 

деятельности финансовых пирамид оценивался в 5,5 млрд рублей. В 

2016 году Банк России выявил 180 финансовых пирамид, что на 20 

единиц меньше, чем годом ранее292. Снижение количества финансовых 

пирамид может свидетельствовать о позитивных результатах 

усилившейся борьбы с финансовыми пирамидами. 

В целях защиты прав потребителей и граждан от мошеннических 

действий финансовых пирамид в 2016 году Государственная Дума 

приняла закон, устанавливающий административную ответственность за 

организацию и рекламу финансовых пирамид, а также закон, 

устанавливающий уголовную ответственность за организацию 

финансовых пирамид в крупном и особо крупном размерах. Принятое 
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регулирование позволяет пресекать рекламу и публичное 

распространение информации о привлекательности участия в 

«финансовой пирамиде», а также применять меры в отношении 

деятельности по привлечению денежных средств в пирамиды до 

появления пострадавших. Не представляется возможным ожидать 

существенного сокращения деятельности финансовых пирамид, так как 

принятое регулирование предусматривает противодействие только 

определенным схемам работы этих пирамид. Тогда как финансовые 

пирамиды могут принимать различные виды и действовать по 

различным схемам, как было указано выше293. 

Деятельность коллекторов 

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности», регулирующий деятельность 

коллекторов. Закон был принят еще 3 июля 2016 года, что дало время 

коллекторам интенсифицировать усилия по сбору долгов, пока их 

деятельность еще не попадала под регулирование. Таким образом, в 

конце 2016 года увеличилось давление коллекторов на должников, о чем 

свидетельствует увеличение количества жалоб от граждан. По данным 

Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств 

(НАПКА), за октябрь 2016 года количество жалоб со стороны граждан на 

неправомерные действия коллекторов по взысканию долгов, 

направленных в НАПКА, увеличилось на 67% по сравнению с сентябрем 

2016 года и составило 427 жалоб. За 10 месяцев 2016 года число 

обращений граждан с жалобами на действия коллекторов увеличилось 

на 5,5% по сравнению с периодом за весь 2015 год. Из обращений, 

поступивших в октябре, по сведениям НАПКА, наибольший рост 

пришелся на правовые обращения (27% от общего числа обращений с 

жалобами против 19% по результатам за сентябрь 2016 года). 

Значительно выросло в октябре количество жалоб на «незаконность» 

действий коллекторов и составило 12% от общего числа жалоб. В 

сентябре такой вид жалоб составлял всего 4%294.  

Вступивший в силу закон должен значительно улучшить положение 

заемщиков и обеспечить большую защиту потребителей, так как закон 

предусматривает ограничения в работе коллекторов. Кроме того, 

деятельностью по возврату долгов теперь могут заниматься только 
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организации, числящиеся в государственном реестре, созданном 

Федеральной службой судебных приставов (ФССП)295. 

В связи с внесенными изменениями в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате потребители столкнулись с новыми 

рисками, относительно расширения прав банков на применение 

упрощенного порядка взыскания долгов с физических лиц в соответствии 

с внесением в кредитные договоры пунктов о взыскании задолженности 

на основании исполнительной надписи нотариуса во внесудебном 

порядке. Не все потребители знают о данном новшестве и о своем праве 

отказаться от включения такого пункта в текст кредитного договора. Для 

снижения риска несогласованного включения данного пункта в 

кредитные договоры с физическими лицами Роспотребнадзор ведет 

разъяснительную работу с потребителями, отслеживает правомерность 

включения такого пункта в договоры и правомерность применения права 

использования исполнительной надписи нотариуса. 

«Раздолжнители» 

Все большую популярность приобретает деятельность так 

называемых «раздолжнителей» – компаний, предоставляющих 

юридические услуги по судебным тяжбам с банками с целью 

прекращения действий кредитных договоров. Потребитель в этом случае 

перестает вносить платежи по кредиту в банк, а платит такой 

юридической компании. Компания в свою очередь направляет иски в 

банки, при необходимости выступает в суде на стороне должника, но 

успехом такие тяжбы зачастую не заканчиваются. В итоге, услуги 

«раздолжнителей» приводят потребителя к существенному ухудшению 

финансового положения, так как из-за просроченных платежей банк 

начисляет пени и штрафы, долг возвращать все равно необходимо, а 

денежные средства уже уплачены юридической компании. При этом 

привлечь такие юридические компании к ответственности не 

представляется возможным, так как формально услуги, оговоренные 

договором, оказываются исполненными. Если раньше «раздолжнители» 

ориентировались только на должников, у которых уже сложилась 

просрочка по платежам, то в 2016 году они стали активно привлекать в 

качестве клиентов добросовестных плательщиков по кредитам296. 

Рост интереса со стороны заемщиков к услугам «раздолжнителей» 

обусловлен активной, но не всегда надлежащей рекламой и 

недобросовестной конкуренцией. Все больше «раздолжнителей» и 

псевдоюристов предлагают в своей рекламе гарантированный результат 

в пользу заемщика, что вводит потребителя в заблуждение и может 
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привести к мошенническим действиям в отношении потребителя, когда 

псевдоюристы получают плату за свои услуги, но сами услуги 

фактически не оказывают. 

ФАС России проявил интерес к этой проблеме в 2016 году297. Так, ряд 

псевдоюристов был привлечен за ненадлежащую рекламу в СМИ, а 

также недобросовестную конкуренцию (в том числе за недостоверную 

информацию на сайте компании). 

Тем не менее, риск для потребителя оказания услуг псевдоюристов 

остается высоким. 

  Таким образом, в прошедшем году на рынок 

услуг ломбардов и прочих услуг, связанных с 

кредитной деятельностью физических лиц, 

увеличилось регулирующее воздействие. Однако 

усиление регулирования приводит к увеличению 

«серого» рынка, куда уходят организации, не 

способные или не желающие соответствовать 

новым требованиям, что подвергает 

потребителей новым рискам и требует 

увеличения со стороны Роспотребнадзора 

образовательной и просветительской 

деятельности. 
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4. Результаты деятельности Роспотребнадзора и 
судебной практики в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг в 2016 году 

4.1. Рассмотрение обращений и заявлений 

потребителей 

В течение 2016 года в адрес Роспотребнадзора и его 

территориальных органов поступило 28 990 обращений по вопросам 

прав потребителей финансовых услуг, из них 21 562 письменных 

обращений от граждан. Рассмотрено 28 347 обращений, из них 24 482 от 

граждан, что на 18%  ниже аналогичного показателя 2015 года (29 829 

обращений). 

Устные обращения граждан обычно составляют не более 15-20% от 

общего количества обращений. В основном такие обращения 

рассматриваются в общественных приемных, которые функционируют в 

центральном аппарате298 и территориальных органах Роспотребнадзора. 

Данная форма работы с потребителями приравнивается к личному 

приему (ст. 13 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»299) и является эффективным инструментом для 

оперативных консультаций потребителей, не требующих 

административного вмешательства. Отдельно организована 

аналогичная работа с потребителями на «горячей линии». В случае если 

гражданин требует ответной реакции, например, в форме контрольного 

мероприятия, ему рекомендуется направить письменное обращение 

(регистрация которого осуществляется непосредственно в ходе личного 

приема). 

Доля обращений потребителей финансовых услуг в общем объеме 

обращений, поступивших в Роспотребнадзор, остается небольшой и в 

2016 году составила 5,1%. Абсолютные показатели 2016 года по 

количеству рассмотренных Роспотребнадзором обращений граждан по 

вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг ниже 

соответствующих показателей 2015 года (Рис. 4.1). 

Такая динамика имеет объективные причины. Резкий рост обращений в 

2009–2011 годы был связан с активной кампанией Роспотребнадзора по 

санации рынка финансовых услуг потребителям, когда граждане увидели в 

указанном государственном органе инструмент для защиты своих 

интересов. Усилия Роспотребнадзора и повышенное внимание к вопросам 

защиты прав потребителей со стороны Верховного суда Российской 
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Федерации (начиная с 2012 года) привели к некоторому снижению 

обращений, потребители стали меньше жаловаться в административный 

орган и больше обращаться в суд. Очередной всплеск обращений в 2014–

2015 годы был связан с общей дестабилизацией финансового рынка 

(появление проблем валютных заемщиков и пр.).  

Рис. 4.1. Динамика количества рассмотренных Роспотребнадзором 

обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

 

Источник: Роспотребнадзор 

В 2016 году количество обращений по вопросам предоставления 

финансовых услуг, направленных Роспотребнадзором в другие органы 

для рассмотрения в пределах их компетенции, снизилось на 12,7%, всего 

в 2015 году таких перенаправленных обращений было 8 814, что в целом 

соотносится со стабилизацией ситуации на финансовом рынке (см. раздел 

3 настоящего Доклада). 

В структуре обращений граждан в Роспотребнадзор традиционно 

преобладают обращения, связанные с нарушением прав потребителей 

организациями банковского сектора – 17 265 обращений (70%) и 

страховыми организациями – 4 798 обращений (20%). Количество 

обращений граждан, недовольных оказанными услугами страховых 

организаций, поступивших в 2016 году в Роспотребнадзор, уменьшилось 

на 28% (в 2015 году было 6 675 таких обращений), что может быть связано 

с активной работой Банка России на данном направлении. Практически не 

изменилось количество обращений с жалобами на действия 

микрофинансовых организаций (МФО), в 2016 году поступило 1 456 таких 

обращений (6%), что на 18 обращений больше, чем в 2015 году (1 438 
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обращений, или 7% от общего количества обращений потребителей 

финансовых услуг), и на деятельность платежных агентов, в 2016 году 

поступило 943 обращения (4%), в прошлом году этот показатель 

составлял 945 обращений (3% от общего количества обращений 

потребителей финансовых услуг). Структура обращений потребителей по 

видам финансовых услуг, рассмотренных Роспотребнадзором в 2016 году, 

представлена на Рис. 4.2. 

Рис. 4.2. Структура обращений потребителей по видам финансовых 

услуг, рассмотренных Роспотребнадзором в 2016 году 

 

Источник: Роспотребнадзор 

В 2016 году сумма микрозаймов, выданных за отчетный период, 

составила 171 млрд рублей. Одновременно сумма задолженности по 

выданным микрозаймам за 2016 год снизилась с 70,3 млрд рублей до 66,7 

млрд рублей300. 

Микрозаймами чаще всего пользуются граждане определенного 

социального статуса, живущие в режиме «от получки до получки». 

Роспотребнадзор, в отличие от Банка России, имеет разветвленную 

региональную сеть отделений, обеспечивающих работу с потребителями в 

режиме «шаговой доступности». Поэтому заинтересованные потребители 

обращаются в Роспотребнадзор, который за последние годы приобрел 

репутацию «защитника от кредиторов». Кроме того, МФО проявляют 

                                                           
300

 Письмо Банка России № 015-059/3267 от 03 мая 2017 г. 
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наибольшую активность вне Москвы, в регионах Российской Федерации. 

Такой вывод подтверждается региональным характером жалоб 

рассматриваемой категории (Рис. 4.3), при этом, по имеющейся 

информации, в центральный аппарат Роспотребнадзора обращений в 

отношении МФО поступает мало. 

Рис. 4.3. Динамика обращений потребителей в отношении МФО по 

отдельным субъектам Российской Федерации 

 

Источник: Роспотребнадзор 

В 2016 году около трети обращений потребителей микрозаймов (468 

из 1 211 обращений, или 38,6%) после рассмотрения были 

перенаправлены территориальными органами Роспотребнадзора по 

подведомственности (в основном в Банк России и его структурные 

подразделения в субъектах Российской Федерации). Незначительное 

число обращений рассматриваемой категории (в 2016 году 56 из 1 211 

обращений, или 4,6%) обращений стали основанием проведения 

мероприятий по контролю в отношении МФО. 
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Так как отмеченные тенденции продолжаются в отчетные периоды, то 

это может стать основанием для увеличения работы на направлении 

повышения финансовой грамотности групп населения с низкими 

доходами как реальными или потенциальными потребителями услуг 

МФО. 

Отрицательную динамику обращений в отношении страховых 

организаций в 2016 году (на 28% меньше, чем в 2015 году), как уже 

указывалось, можно объяснить деятельностью Службы Банка России по 

защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 

акционеров, активно рассматривающей жалобы потребителей страховых 

услуг. 

Обращения общественных объединений потребителей по вопросам 

предоставления финансовых услуг гражданам составляют отдельную 

категорию обращений. 

Так, в 2016 году в Роспотребнадзор от общественных объединений 

потребителей поступило 125 обращений по вопросам защиты прав 

потребителей финансовых услуг, из них 93 (74,4%) – в отношении 

банковских организаций, 9 (7,2%) – в отношении страховых организаций, 

13 (10,4%) – в отношении микрофинансовых организаций и 10 (8%) – в 

отношении деятельности платежных агентов. В 2016 году из 115 

обращений общественных объединений потребителей только 5 стали 

основанием для проведения проверки (в отношении банковской 

деятельности) и 2 обращения – для проведения административного 

расследования (в отношении банковских организаций и 

микрофинансовой деятельности). В 2015 году из 96 обращений 

общественных объединений потребителей ни одно из обращений не 

стало основанием для проведения мероприятий по контролю или 

административного расследования. 

Анализ работы с обращениями потребителей по всем видам 

нарушений в региональном разрезе показывает, что наиболее активны 

потребители финансовых услуг Свердловской области,  городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (5,8%, 5,6% и 5,8% 

всех обращений соответственно). При этом на 10 лидирующих по 

количеству обращений субъектов Российской Федерации приходится 

10 117 обращений, или почти 48% всех рассмотренных обращений 

потребителей (Рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Обращения потребителей финансовых услуг в 10 регионах 

Российской Федерации 

 

Источник: Роспотребнадзор 

Анализируя региональную структуру обращений потребителей в 

Роспотребнадзор в отношении финансовых организаций, необходимо 

отметить следующее. Верхние позиции по количеству рассмотренных 

обращений регионам, приведенным на Рис. 4.4, обеспечили в основном 

жалобы на банковские и страховые организации. В г. Санкт-Петербурге, 

Свердловской  области и Красноярском крае граждане активно 

жаловались на действия всех видов финансовых организаций, по 

которым Роспотребнадзор ведет статистический учет. При этом 

безусловным лидером по рассмотрению жалоб стал г. Санкт-Петербург, 

опередивший в 2016 году Красноярский край. Из 1 425 обращений, 

рассмотренных Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, 

1 099 касались деятельности банковских организаций, 238 – страховых 

организаций, 88 – МФО и 149 – платежных агентов. Москва и 

Свердловская область также выделяются на общем фоне, что 

объективно объясняется наиболее граждански активным и финансово 

грамотным населением данных регионов. В отношении деятельности 
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МФО и платежных агентов в 2016 году больше всех обращений 

рассмотрело Управление Роспотребнадзора по Московской области и г. 

Санкт-Петербургу – 98 и 46; 88 и 149 обращений соответственно. 

Распределение объемов обращений граждан, рассмотренных 

территориальными органами Роспотребнадзора в 2016 году, приведены 

в Таблице 4.1 (по отдельным субъектам Российской Федерации) и 

Таблице 4.2 (по отдельным федеральным округам). 

Таблица 4.1. Структура обращений граждан, рассмотренных в 2016 
году территориальными органами Роспотребнадзора в отдельных 
субъектах Российской Федерации, по видам финансовых услуг 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Всего 
обраще
ний 

из них в отношении: 

Страховых 
организаций 

Банковских 
организаций 

МФО Платежных 
агентов 

г. Санкт-

Петербург 

1 425 238 1 099 88 149 

Свердловская 

область 

1 410 295 921 43 9 

г. Москва 1 374 210 896 61 18 

Красноярский 

край 

1 290 234 1 007 27 44 

Челябинская 

область 

945 102 792 51 23 

Ростовская 

область 

770 156 545 69 4 

Краснодарски

й край 

762 153 541 53 16 

Нижегородска

я область 

750 146 526 58 22 

Московская 

область 

747 105 531 98 46 

Тюменская 

область 

644 71 548 25 12 

Республика 

Башкортостан 

633 186 312 74 7 

Республика 

Татарстан 

491 94 270 36 33 
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Субъект 
Российской 
Федерации 

Всего 
обраще
ний 

из них в отношении: 

Страховых 
организаций 

Банковских 
организаций 

МФО Платежных 
агентов 

Волгоградска

я область 

489 184 282 18 16 

Самарская 

область 

460 105 294 10 10 

Саратовская 

область 

414 83 299 32 24 

Источник: Роспотребнадзор 

Таблица 4.2. Структура обращений граждан, рассмотренных в 2016 
году территориальными органами Роспотребнадзора в отдельных 
федеральных округах, по видам финансовых услуг 

Федеральный 
округ 

Всего 
обращен
ий 

из них в отношении: 

Банковских 
организаций 

Страховых 
организаций 

МФО Платежных 
агентов 

Приволжский 

федеральный 

округ 

4 696 1 201 2 924 326 217 

Сибирский 

федеральный 

округ 

4 695 850 3 458 230 157 

Центральный 

федеральный 

округ 

4 689 792 3 368 262 172 

Источник: Роспотребнадзор 

В 2016 году с жалобами на действия банковских организаций больше 

всех обращались в Роспотребнадзор в г. Санкт-Петербурге (1 099 

обращений), Красноярском крае (1 007) и Свердловской области  (921) – 

5,4%, 5,0% и 4,5% всех обращений в отношении банков соответственно. 

На действия страховых организаций в 2016 году больше всех в 

Роспотребнадзор обращались в Свердловской области (295 обращений), 

г. Санкт-Петербурге (238), и третье и четвертое место разделили  

Республика Бурятия и Красноярский край (234) – 5,0%, 4,0% и 3,9% всех 

обращений рассматриваемой категории соответственно. В 2015 году в 
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Топ-3 входила Республика Башкортостан, которая с 186 рассмотренными 

жалобами на страховщиков в текущем отчетном периоде уступила место 

Республике Бурятия.  

Наибольшее количество обращений потребителей, связанных с 

деятельностью платежных агентов, поступило от жителей Санкт-

Петербурга (152 обращения), Пермского края (59), Новосибирской 

области (48) и Московской области (46) – 15,9%, 5,4%, 4,4% и 4,2% 

соответственно от общего количества жалоб в отношении платежных 

агентов. В 2015 году лидировали г. Санкт-Петербург (100 обращений), 

Московская область (54) и Республика Татарстан (52). 

Больше всего претензий в 2016 году к деятельности 

микрофинансовых организаций направили в Роспотребнадзор жители 

Мурманской области (129 обращений), Московской области (98) и г. 

Санкт-Петербурга (88) – 7,4%, 5,8% и 4,1% всех обращений в отношении 

МФО соответственно. В 2015 году в тройку лидеров входили г. Санкт-

Петербург (328 обращений), Красноярский край (71) и Алтайский край 

(69). Таким образом, к одному из лидеров прошлого года по жалобам на 

действия МФО добавилась Мурманская и Московская области. Такая 

динамика свидетельствует, что проблемы с МФО до настоящего времени 

связаны с эпизодической активностью МФО в различных регионах. 

Анализ статистики Роспотребнадзора показывает, что в 2016 году 

общее по России количество обращений, ставших основанием для 

проведения проверок и административных расследований, составило 

1 388 обращений (4,8% от всех обращений), в 2015 году – 1 458 

обращений (4,8% от всех обращений). Из них факт нарушения прав 

потребителей финансовых услуг подтвердился в результате проведения 

проверок и административных расследований в 852 случаях (61,4%), что 

ниже показателя предыдущего отчетного периода (65,5%).  

Высокое «качество» обработки территориальными органами 

Роспотребнадзора обращений потребителей финансовых услуг и 

принятия по ним административных решений подтверждается 

распределением субъектов Российской Федерации по доле 

подтвердившихся обращений в общем количестве обращений, ставших 

основанием для проведения проверок и административных 

расследований (Рис. 4.5). 

Первая десятка субъектов Российской Федерации, в которых 

поступило наибольшее количество жалоб потребителей финансовых 

услуг, отметилась хорошими показателями принятия решений о наличии 

основания для административного реагирования (от 50% и выше). 

В 2016 году, как и в предыдущий период,  лучшие  показатели по 

обращениям граждан – в г. Москве. В данном субъекте по итогам 

рассмотрения 1 374 обращений Роспотребнадзором было принято 26 

решений о принятии мер административного реагирования, из них в 25 
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случаях факты были подтверждены (96%). Второе место по 

рассматриваемому показателю принадлежит Свердловской области 

(1 410 обращений)  – в 56 случаях подтверждено 54 обращения (93%). 

Рис. 4.5. Количество субъектов Российской Федерации по доле 

подтвердившихся обращений в общем количестве обращений, 

ставших основанием для проведения проверок и административных 

расследований 

 

Источник: Роспотребнадзор 

  В 2016 году количество обращений граждан – 

потребителей финансовых услуг в 

Роспотребнадзор и его территориальные органы 

снизилось  по сравнению с 2015 годом. 

Обращения, связанные с нарушением прав 

потребителей банковскими организациями, по-

прежнему занимают значительную долю среди 

всех обращений потребителей финансовых 

услуг. Уменьшилось количество обращений 

граждан в отношении деятельности страховых 

организаций, объем жалоб в отношении 

микрофинансовых организаций практически не 

изменился. 



219 

4.2. Контрольные мероприятия 

Основные показатели надзорной деятельности Роспотребнадзора в 

сфере защиты прав потребителей финансовых услуг представлены в 

Таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Динамика основных показателей контрольной 
деятельности Роспотребнадзора 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Проведено 

мероприятий по 

контролю  

876 1 390 1 785 1 807 1 606 1 461 1 666 

из них плановых 321 333 515 601 365 411 362 

Количество 

административных 

расследований  

658 804 880 721 672 550 433 

Составлено 

протоколов об 

административном 

правонарушении  

950 1 550 1 644 2 063 2 199 1 866 2 040 

из них по 

результатам 

административных 

расследований 

421 690 707 589 539 498 360 

Вынесено 

постановлений о 

привлечении к 

административной 

ответственности  

720 1 092 1 353 1 595 1 853 1 999 2 271 

Источник: Роспотребнадзор 

В 2016 году Роспотребнадзор провел 1 666 мероприятий по контролю 

(надзору) за соблюдением законодательства по защите прав 

потребителей в сфере финансовых услуг, что на 14% больше по 

сравнению с предыдущим годом (в 2015 году была проведена 1 461 

проверка). Увеличение общего количества проверок сопровождается 

уменьшением плановых и увеличением внеплановых проверок в 

текущем отчетном году, внеплановые проверки по-прежнему 

преобладали над плановыми (Рис. 4.6). 
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Рост в 2016 году суммарного количества проверок (на 14%) на рынке 

финансовых услуг не имеет ярко выраженных причин и может быть 

образован рядом факторов, в том числе особенностями организации 

таких проверок. Ожидается, что в 2017 году динамика может сильно 

поменяться в связи с внесением изменений в основания проведения 

мероприятий по контролю по жалобам потребителей. С 01.01.2017 

внеплановая проверка может быть проведена только «в случае 

обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 

нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 

рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены» (п. в 

ч. 2 ст. 10 Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» в редакции Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ301). 

Увеличение доли внеплановых проверок с 72% в 2015 году до 78% в 

2016 году связано с динамикой обращений потребителей финансовых 

услуг, которая была подробно проанализирована ранее. При этом в 2016 

году максимальная доля внеплановых контрольных мероприятий в 

общем количестве мероприятий наблюдалась в сфере 

административного контроля над микрофинансированием (95%), 

минимальная – в сфере страхования (61%) (Таблица 4.4). В 2015 году 

ситуация была противоположная: максимальная доля внеплановых 

контрольных мероприятий в общем количестве мероприятий 

наблюдалась в сфере административного контроля над страховой 

деятельностью (86%), минимальная – в сфере микрофинансирования 

(51%). Такая ситуация коррелируется со структурой обращений 

потребителей финансовых услуг, так как в 2016 году на страховщиков 

жаловались меньше, в том числе по причине перенаправления части 

обращений в соответствующие подразделения Банка России, которые 

эффективно на них отреагировали. 

                                                           
301

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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Рис. 4.6. Структура проверок организаций финансового сектора, 

проведенных Роспотребнадзором в 2014–2016 годы, по видам 

мероприятий по контролю 

 

Источник: Роспотребнадзор 

Таблица 4.4. Структура мероприятий по контролю (надзору), 
проведенных территориальными органами Роспотребнадзора в 
отношении финансовых организаций в 2016 году, по видам 
деятельности субъектов проверок 

Вид деятельности Количество проверок Доля 
внеплановых 
проверок 

плановые внеплановые всего 

Деятельность 

платежных агентов 
6 49 55 89% 

Микрофинансовая 

деятельность 
3 58 61 95% 

Страховая 

деятельность 
61 94 155 61% 

Банковская 

деятельность 
281 1086 1367 79% 

Источник: Роспотребнадзор 

Структура проверок в 2016 году по видам деятельности субъектов 

надзора представлена на рисунке 4.7. 

Как и прежде, значительная доля проверок поставщиков финансовых 

услуг в 2016 году пришлась на банковский сектор и составила 83%. По 

сравнению с 2015 годом общее количество проверок банковских 

организаций (1 367 проверок) увеличилось на 24,6%. При этом плановый 
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контроль сократился на 4,4%, а внеплановый – увеличился на 35% 

(Таблица 4.4). 

В 2016 году на 2,5% сократилось общее число проверок страховых 

организаций и составило 155 мероприятий по контролю. Из них 94 

(61%) – внеплановых, что в 1,5 раза больше, чем плановых проверок (61, 

или 395%). При этом по отношению к 2015 году, в отличие от банковской 

сферы, плановый контроль над деятельностью страховых организаций 

увеличился почти в три раза, внеплановый уменьшился на 31%. 

В отчетном периоде сократилось общее количество проверок 

микрофинансовых организаций – со 160 проверок в 2015 году до 61 в 

2016 году (на 62%), в том числе снизились показатели количества 

плановых и внеплановых проверок в отношении МФО на 96% и 29% 

соответственно. 

Рис. 4.7. Структура проверок организаций финансового сектора, 

проведенных Роспотребнадзором в 2016 году, по видам финансовых услуг 

 

Источник: Роспотребнадзор 

Доля проверок, по результатам которых были выявлены нарушения, 

в общем количестве проведенных проверок составила в среднем 59,26% 

(в 2015 году – 62,6%): нарушения выявлены в 291 из 362 плановых 

проверок (80,4%) и в 695 из 1 304 внеплановых проверок (53,3%). По 

отдельным видам деятельности финансовых организаций – субъектов 

проверок нарушения в 2016 году были выявлены: банковская 

деятельность – в 794 из 1 367 проверок (58,1%), страховая 
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деятельность – в 104 из 155 проверок (67,1%), деятельность платежных 

агентов – в 40 из 55 (72,7%). Результативность  проверок в секторе 

деятельности микрофинансовых организаций составила 55,7%, 

нарушения выявлены в 34 из 61 проверки.  

Всего по результатам проведенных в 2016 году проверок было 

выявлено 7 083 нарушения, что в 1,3 раза больше аналогичного 

показателя в 2015 году (5 420 нарушений).  

Порядка 54% выявленных нарушений (3 833 нарушения) были 

связаны с несоблюдением Закона «О защите прав потребителей», 

остальные 3 249 нарушений касались нарушения обязательных 

требований, установленных иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими сферу потребительских 

отношений. Как и в предыдущие годы, превалирующее количество 

выявленных характерных нарушений прав потребителей финансовых 

услуг пришлось на ст. 8–10, 12 Закона «О защите прав потребителей» 

(право потребителей на информацию) и ст. 16 Закона «О защите прав 

потребителей» (свободный выбор товаров, работ, услуг).  

Выявляемость нарушений (соотношение результативных проверок, в 

ходе которых были выявлены нарушения обязательных требований, к 

общему количеству проведенных проверок) в 2014–2016 годах в разрезе 

отдельных видов финансовой деятельности субъектов проверок 

представлена на рисунке 4.8. 

Результативность проверок (соотношение количества выявленных 

нарушений обязательных требований на одну проверку) в 2016 году по 

финансовым услугам в среднем составила 4,3 нарушения на 1 проверку. 

По видам деятельности финансовых организаций – субъектов проверок 

результативность в 2016 году составила: банковская деятельность – 4 

нарушения на 1 проверку, страховая деятельность – 4,3; 

микрофинансовая деятельность – 5,9; деятельность платежных 

агентов – 0,6. 

В 2016 году, как и в предыдущие три года, сохранилась тенденция к 

снижению общего количества проведенных административных 

расследований. Всего в текущем отчетном периоде было проведено 433 

административных расследования в отношении исполнителей 

финансовых услуг, в 2015, 2014 и 2013 годы – 550, 672 и 721 

расследований соответственно. Указанная динамика в своей структуре 

имеет нелинейный характер и обеспечивается в основном за счет 

сокращения административных расследований в отношении кредитных 

(банковских) организаций. В отношении страховых организаций 

динамика проведения административных расследований носит 

разнонаправленный характер (пик был зафиксирован в 2014 году – 148 

расследований), в отношении микрофинансовых организаций число 

административных расследований на протяжении последних четырех 

лет растет, платежных агентов – в 2016 году число расследований 
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формально увеличилось, но в абсолютном выражении по-прежнему 

очень мало (Таблица 4.5). 

Рис. 4.8. Динамика выявляемости нарушений в ходе проверок 

Роспотребнадзора в 2014–2016 годы, по отдельным видам финансовой 

деятельности субъектов проверок 

 

Источник: Роспотребнадзор 
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Таблица 4.5. Динамика административных расследований, 
проведенных Роспотребнадзором в 2013–2016 годы в отношении 
финансовых организаций, по видам деятельности 

Вид деятельности 

субъекта 
ответственности 

Проведено административных расследований 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Банковская 

деятельность 

643 484 418 344 

Страховая 

деятельность 

55 148 85 28 

Микрофинансовая 

деятельность 

21 28 40 53 

Деятельность 

платежных агентов 

12 3 2 4 

Банковская 

деятельность 

643 484 418 344 

Источник: Роспотребнадзор 

Административные расследования являются важным маркером 

понимания ситуации с законностью, в данном случае – на 

потребительском рынке финансовых услуг, поскольку этот 

процессуальный институт предназначен для устранения дефектов 

доказательственной базы наличия факта административного 

правонарушения. Чем непонятнее ситуация с квалификацией событий, 

чем больше новых рисков и вызовов на рынке финансовых услуг для 

потребителей, тем больше необходимость в проведении 

административного расследования при наличии формальных 

оснований302. Доля расследований, в ходе которых установлены 

нарушения, за последние 3 года составляла более 80% (в 2016, 2015 и 

2014 годы – 79,2%, 85,3% и 80,2% соответственно). Обычно 

положительным итогом проведенного административного расследования 

считается протокол об административном правонарушении303. 

                                                           
302

 Формальные основания для возбуждения дела об административном правонарушении 
посредством проведения административного расследования установлены ст. 28.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

303
 В юридической практике существует метод «выигрыша проигрышем». С точки зрения 

этой методики, прекращение дела об административном правонарушении по окончании 
административного расследования может тоже иметь положительный (косвенный или 
отложенный) эффект. 
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По окончании административного расследования в отношении 

финансовых организаций территориальными органами 

Роспотребнадзора в 2016 году было составлено 360 протоколов об 

административном правонарушении, что на 28% меньше, чем в 2015 

году (498 протоколов). Доля протоколов, составленных по окончании 

административного расследования в отношении финансовых 

организаций, в общем числе протоколов об административном 

правонарушении составляет 17,6%, что ниже соответствующих 

показателей последних двух лет (в 2015 и 2014 годы – 26,7% и 23,4% 

соответственно). 

Всего в 2016 году территориальными органами Роспотребнадзора 

было составлено 2 040 протоколов об административном 

правонарушении в отношении финансовых организаций, в том числе 

1 422 протокола в отношении субъектов банковской деятельности, 293 

протокола в отношении микрофинансовых организаций, 239 протоколов 

в отношении страховых организаций и 50 протоколов в отношении 

платежных агентов. 

По фактам нарушений, выявленных Роспотребнадзором на рынке 

финансовых услуг потребителям, в 2016 году было вынесено 2 271 

постановление о назначении административного наказания (в 2015 и 

2014 годы – 1 999 и 1 853 постановлений соответственно), в том числе 

наложено 1 996 административных штрафов на общую сумму 23,4 млн 

рублей и вынесено 275 предупреждений. Из них административные 

наказания были назначены по видам финансовой деятельности: 1 127 – 

субъектам банковской деятельности, 851 – микрофинансовой 

деятельности, 193 – страховой деятельности, 47 – деятельности 

платежных агентов. 

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях на 

рынке финансовых услуг в 2016 году Роспотребнадзором было внесено 

438 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, из них 257 в адрес 

кредитных организаций, 76 – микрофинансовых организаций, 55 – 

страховых организаций и 19 – платежных агентов. 

Таблица 4.6. Применение Роспотребнадзором отдельных составов 
административных правонарушений в отношении финансовых 
организаций в 2016 году, по видам деятельности 

Вынесено 
постановлений о 
назначении 
административного 
наказания 

в том числе по статьям КоАП РФ 

14.4 

ч. 1 

14.5 

ч. 1 

14.7 

ч. 1 

14.7 

ч. 2 

14.8 

ч. 1 

14.8 

ч. 2 

Всего 54 41 60 51 609 1170 



227 

Вынесено 
постановлений о 
назначении 
административного 
наказания 

в том числе по статьям КоАП РФ 

14.4 

ч. 1 

14.5 

ч. 1 

14.7 

ч. 1 

14.7 

ч. 2 

14.8 

ч. 1 

14.8 

ч. 2 

в том числе по видам деятельности субъектов ответственности: 

Банковская 
деятельность 

35 10 49 47 262 640 

Страховая 
деятельность 

8 7 4 3 79 81 

Микрофинансовая 
деятельность 

11 14 6 1 242 393 

Деятельность 
платежных агентов 

3 0 11 0 11 11 

Источник: Роспотребнадзор 

Из Таблицы 4.6 следует вывод, что в 2016 году самыми 

распространенными в сфере оказания финансовых услуг потребителям 

по-прежнему являлись нарушения прав потребителей на информацию со 

стороны банков и микрофинансовых организаций, а также включение 

указанными финансовыми организациями в договор условий, 

ущемляющих законные права потребителей, что подтверждается 

соответствующей судебной практикой Роспотребнадзора (Таблица 4.7). 

Таблица 4.7. Нарушения прав потребителей, послужившие 
основанием для принятия арбитражными судами решений в пользу 
потребителей финансовых услуг при оспаривании 
административных действий территориальных органов 
Роспотребнадзора в 2016 году 

Категория дела Примеры судебной практики 

Об отмене постановления о 

привлечении к 

ответственности по ч. 2 ст. 

14.8 КоАП РФ за включение 

в договор условий, 

ущемляющих 

установленные законом 

права потребителя. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 7 ноября 2016 г. № 304-АД16-

14156 по делу № А81-5984/201. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, так как суд верно установил вину 

банка в совершении административного 

правонарушения, срок привлечения к 

административной ответственности не 

нарушен; размер назначенного 

административного штрафа соответствует 

пределам ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Постановление Верховного Суда Российской 
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Категория дела Примеры судебной практики 

Федерации от 14 октября 2016 г. № 309-АД16-

8799 по делу № А07-29275/2015. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, так как суд верно установил вину 

банка в совершении административного 

правонарушения, срок привлечения к 

административной ответственности не 

нарушен; размер назначенного 

административного штрафа соответствует 

пределам ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2016 г. № 305-АД16-

12675 по делу № А40-50998/2016. 

Решение: В удовлетворении заявления 

отказано, так как суды установили наличие 

вины микрофинансовой организации в 

совершенном правонарушении, соблюдение 

процедуры и срока давности привлечения к 

ответственности, отсутствие оснований для 

признания правонарушения 

малозначительным, соответствие размера 

назначенного штрафа санкции ч. 2 ст. 14.8 

КоАП РФ. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г. № 306-АД16-

12308 по делу № А65-156/2016. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, так как суды установили наличие 

вины общества в совершенном 

правонарушении, соблюдение процедуры и 

срока давности привлечения к ответственности, 

отсутствие оснований для признания 

правонарушения малозначительным, 

соответствие размера назначенного штрафа 

санкции ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 8 сентября 2016 г. № 304-АД16-

9332 по делу № А27-25937/2015. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, поскольку суды установили наличие 

вины общества в совершенном 

правонарушении, соблюдение процедуры и 

срока давности привлечения к ответственности, 

соответствие размера назначенного штрафа 
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Категория дела Примеры судебной практики 

санкции ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 августа 2016 г. № 309-АД16-

7993 по делу № А60-56098/2015. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, поскольку суды пришли к выводу, что 

действия банка по включению в договоры 

спорных условий ущемляют установленные 

законом права потребителя и образуют 

объективную сторону состава 

административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 2 

ст. 14.8 КоАП РФ. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 августа 2016 г. № 307-АД16-

10330 по делу № А56-73910/2015. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, так как суды установили наличие 

вины микрофинансовой организации в 

совершенном правонарушении, соблюдение 

процедуры и срока давности привлечения к 

ответственности, отсутствие оснований для 

признания правонарушения 

малозначительным, соответствие размера 

назначенного штрафа санкции ч. 2 ст. 14.8 

КоАП РФ. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2016 г. № 308-АД16-628 

по делу № А53-19933/2015. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, так как суды пришли к выводу о 

наличии в действиях банка составов 

административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 2 

ст. 14.8 КоАП РФ. 

Об отмене постановления о 

привлечении к 

ответственности по ч. 1 ст. 

14.8 КоАП РФ за нарушение 

права потребителя на 

получение необходимой и 

достоверной информации о 

реализуемом товаре 

(работе, услуге), об 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 марта 2016 г. № 304-АД16-

1458 по делу № А27-14213/2015. 

Решение: В удовлетворении требования 

отказано, так как материалы дела 

свидетельствуют о наличии в действиях банка 

события и состава вменяемого 

правонарушения по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. 
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Категория дела Примеры судебной практики 

изготовителе, о продавце, 

об исполнителе и о режиме 

их работы. 

Об отмене постановления о 

привлечении к 

ответственности по ч. 2 ст. 

14.7 КоАП РФ за введение 

потребителей в 

заблуждение относительно 

потребительских свойств 

или качества товара 

(работы, услуги) при 

производстве товара в 

целях сбыта либо при 

реализации товара (работы, 

услуги). 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 11 мая 2016 г. № 310-АД16-3630 

по делу № А35-4919/2015. 

Решение: В удовлетворении требования банка 

отказано, так как вывод судов о введении 

потребителя в заблуждение относительно 

представляемой услуги «SMS-сервис по счету» 

сделан на основании исследования и оценки 

представленных в дело доказательств, в том 

числе условий кредитного договора, что 

свидетельствует о наличии в действиях банка 

состава правонарушения, предусмотренного ч. 

2 ст. 14.7 КоАП РФ, административный штраф 

назначен в пределах санкции. 

Об отмене постановления о 

привлечении к 

ответственности по ч. 1 ст. 

14.4 КоАП РФ за оказание 

населению услуг, не 

соответствующих 

требованиям нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих порядок 

(правила) выполнения 

работ либо оказания 

населению услуг. 

Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. № 305-АД16-

14947 по делу № А40-50994/16. 

Решение: В удовлетворении требования МФО 

отказано, так как, оценив представленные 

доказательства, суды верно пришли к выводу о 

наличии в действиях (бездействии) 

микрофинансовой организации состава 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, 

административный штраф назначен в пределах 

санкции. 

По данным Роспотребнадзора304, в 2016 году из 2271 постановления о 

назначении административного наказания, вынесенного его 

территориальными органами в отношении финансовых организаций, 

кредитными организациями было обжаловано 595 постановлений, или 

26,2% (для сравнения: в 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 и 2010 годы 

банками было обжаловано 23%, 29,8%, 29%, 36,5%, 52,2% и 54,7% 

постановлений соответственно). 

В 2016 году на указанные 595 жалоб банковских организаций, 

рассмотренных судом 1-й инстанции в отношении вынесенных 

Роспотребнадзором постановлений о назначении административного 

                                                           
304

 По данным внутриведомственнной статистики (письмо Роспотребнадзора от 10 ноября 
2008 г. № 01/12725-8-32 «О практике применения судами законодательства о защите прав 
потребителей (по делам с участием территориальных органов Роспотребнадзора)»). 
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наказания, пришлось 61 отмененное судом постановление, или 10,2% (в 

2015 году – 77 отмененных постановлений, или 16,7% от общего 

количества жалоб банков в суд). 

По-прежнему устойчивость решений Роспотребнадзора тем выше, чем 

выше судебная инстанция (Рис. 4.9). Так, в 2016 году на 296 

апелляционных жалоб суд 2-й инстанции вынес 254 постановления, или 

85,8%, в пользу Роспотребнадзора (для сравнения, в 2015 году – 76,3%). 

На 35 кассационных жалоб 24 постановлений суда 3-й инстанции (68,6%) 

были в пользу Роспотребнадзора (в 2015 году – 76,3%), из 4 надзорных 

жалоб 3 были рассмотрены в пользу Роспотребнадзора. 

Справочно 

10.11.2015 Комиссия ФАС России, в состав которой на паритетной 

основе входили представители Банка России, признала АО «Тинькофф 

Банк» нарушившим требования ч. 1 с. 14 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», запрещающие 

недобросовестную конкуренцию. 

Дело было возбуждено на основании поступивших жалоб вкладчиков на 

решение банка о снижении процентной ставки, начисляемой на 

пополнения срочных вкладов, по уже заключенным с гражданами 

договорам. 

При рассмотрении дела было установлено, что в декабре 2014 года 

АО «Тинькофф Банк» были повышены процентные ставки по срочным 

вкладам для удержания текущих вкладчиков и привлечения новых, а в 

мае 2015 года на фоне снижения среднерыночной процентной ставки 

им было принято решение о снижении процентной ставки, 

начисляемой на пополнения открытых в конце 2015 года вкладов. 

Таким образом, своими действиями АО «Тинькофф Банк» существенно 

ухудшило первоначально заявленные свойства таких вкладов и, тем 

самым, могло получить преимущества на рынке банковских вкладов и 

причинить ущерб конкурентам в виде упущенной выгоды. 

В связи с этим Комиссия ФАС России признала действия АО 

«Тинькофф Банк» актом недобросовестной конкуренции и выдала ему 

предписание об отмене решения о снижении размера процентов, 

начисляемых на суммы пополнений по уже заключенным договорам, и 

выплате вкладчикам недоначисленных процентов. 

Впоследствии АО «Тинькофф Банк» было также привлечено к 

административной ответственности в соответствии с ч. 1 

ст. 14.33 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 300 тыс. 

рублей. 

Не согласившись с решением и предписанием Комиссии ФАС России, а 

также постановлением о наложении штрафа, банк обжаловал их в 

Арбитражный суд г. Москвы, который 01.06.2016 подтвердил 
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правомерность позиции ФАС России, отказав банку в удовлетворении 

исковых требований в полном объеме. 

Во исполнение предписания 24.06.2016 на своем сайте АО «Тинькофф 

Банк» разместило информацию об отмене решения о снижении 

размера процентов, начисляемых на суммы пополнений по уже 

заключенным договорам, и начислении недополученных процентов по 

действующим договорам вклада. Гражданам, у которых срок договоров 

вклада истек, предложено обратиться в банк по телефону 

контактного центра, электронной или обычной почте с сообщением 

об удобном способе получения денежных средств. 

АО «Тинькофф Банк» уведомило ФАС России о том, что по состоянию 

на начало сентября 2016 года банком в соответствии с предписанием 

ФАС России выплачено более 9 тыс. вкладчиков недополученных 

процентов по вкладам на сумму 151 млн рублей. 

Кроме того, АО «Тинькофф Банк» оплатило штраф, наложенный в 

связи с выявленным в его действиях нарушением антимонопольного 

законодательства305. 

  Динамика и соотношение основных показателей в 

2016 году свидетельствует об эффективности 

контрольной (надзорной) деятельности 

Роспотребнадзора в сфере финансовых услуг. При 

этом, на фоне появления новых вызовов и развития 

нормативно-правовой базы, повышается  

необходимость укрепления оперативного 

взаимодействия Роспотребнадзора как с 

участниками финансового рынка, так и со всеми 

субъектами, заинтересованными в защите прав 

потребителей финансовых услуг. 

                                                           
305

 Официальный сайт ФАС России http://fas.gov.ru/. 
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Рис. 4.9. Динамика изменения отдельных показателей 

административной деятельности Роспотребнадзора в сфере защиты 

прав потребителей финансовых услуг 

 

Источник: Роспотребнадзор 
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4.3. Судебная практика 

Роспотребнадзор вправе в качестве процессуального истца 

инициировать гражданские дела в защиту прав и законных интересов 

конкретных потребителей, группы потребителей, неопределенного круга 

потребителей (п.п. 7 п. 4 ст. 40, ст. 46 Закона «О защите прав 

потребителей»). 

Каждая форма участия Роспотребнадзора в судебной защите прав 

потребителей имеет свои особенности правоприменения. Поэтому 

Роспотребнадзор тщательно анализирует каждый случай нарушения 

(ущемления) прав потребителей финансовых услуг на предмет наличия 

необходимых и достаточных оснований для принятия решения об 

обращении в суд. 

Инициация Роспотребнадзором гражданского дела в защиту прав и 

законных интересов неопределенного круга потребителей финансовых 

услуг рассматривается как одна из форм административной 

деятельности. Чаще всего такому гражданскому делу предшествует 

проведение мероприятий по контролю и (или) возбуждение дела об 

административном правонарушении. Решение об инициации 

гражданского дела принимается только тогда, когда необходимость 

вынесения пресекательного решения суда становится очевидной. 

Предметом гражданского дела в защиту прав и законных интересов 

неопределенного круга потребителей могут быть только 

неимущественные требования, целью которых является признание 

действий ответчика противоправными или прекращение противоправных 

действий ответчика (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17306). В сфере финансовых 

услуг предмет судебного спора, как правило, имеет четкое денежное или 

иное материальное выражение. Поэтому данный вид исков используется 

редко (например, в случае системного нарушения прав потребителей 

финансовых услуг на информацию). 

В 2016 году территориальные органы Роспотребнадзора направили в 

суды 32 иска в защиту прав и законных интересов неопределенного круга 

потребителей финансовых услуг (в 2015 году было подано 37 исков), из 

них 6 исков (18,8%) были удовлетворены судом (в 2015 году было 

удовлетворено 9, или 24,3%, исков) (Рис. 4.10). 

                                                           
306

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 
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Рис. 4.10. Динамика показателей Роспотребнадзора в части 

предъявления исков в суд в защиту прав и законных интересов 

неопределенного круга потребителей за 2014–2016 годы 

 

Источник: Роспотребнадзор 

Дача заключения по гражданскому делу в целях защиты прав 

потребителей является самой распространенной и эффективной формой 

участия Роспотребнадзора в судах.  

В 2016 году Роспотребнадзором было дано 1 682 заключения по 

гражданскому делу в целях защиты прав потребителей финансовых 

услуг (далее также – заключение), что на 23,8% меньше, чем в 2015 году. 

Отмеченная в прошлых годах тенденция на сокращение участия такого 

вида участия в судах Роспотребнадзора продолжилась при сохранении 

эффективности. Доля решений, вынесенных судом в пользу 

потребителей финансовых услуг в случаях дачи заключения 

Роспотребнадзором в 2016 году составила 77,9% (1 340 положительных 

решений на 1 682 заключения) (Рис. 4.11). 

Структура практики дачи заключений в судах по делам о защите прав 

потребителей территориальными органами Роспотребнадзора в 2016 

году практически не изменилась по отношению к предыдущим годам, по-

прежнему превалируют судебные процессы с участием банковских 

организаций (Рис. 4.12). 
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Рис. 4.11. Динамика общего числа заключений, данных в судах 

территориальными органами Роспотребнадзора в целях защиты прав 

потребителей финансовых услуг в 2014–2016 годы 

 

Источник: Роспотребнадзор 

Рис. 4.12. Структура дачи заключений в судах по делам о защите прав 

потребителей территориальными органами Роспотребнадзора в 

2016 году, по видам финансовой деятельности участников судебного 

процесса 

 

Источник: Роспотребнадзор 
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Рис. 4.13. Динамика структуры дачи заключений в судах по делам о 

защите прав потребителей территориальными органами 

Роспотребнадзора в 2013–2016 годы, по видам финансовой 

деятельности участников судебного процесса 

 

Источник: Роспотребнадзор 

Анализ статистических данных показывает, что отмечавшийся в 2015 

году рост участия Роспотребнадзора в судебных процессах, в которых 

ответчиком выступала страховая организация, оказался локальным 

всплеском, так как в 2016 году территориальными органами 

Роспотребнадзора было направлено только 457 заключений по 

гражданским спорам данного вида против 635 заключений в 2015 году и 

593 в 2014 году (Рис. 4.13). 

Ранее отмечалось307, что такая динамика может быть связана с 

изменениями последних лет в сфере «моторного» страхования. 

Страховые организации продолжают конкуренцию в судах с 

«автоюристами», что отражается не только на показателях судебной 

практики, но и, с учетом больших лоббистских возможностей 

страховщиков, на правовом регулировании данной сферы финансовых 

услуг. Так, внесенные изменения в Закон об ОСАГО сняли проблему 

невыдачи полисов данного вида, в том числе благодаря обращению 

пострадавших потребителей в суды, что не могло не сказаться на 

                                                           
307

 Доклад Роспотребнадзора «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой 
сфере в 2015 году» // Министерство финансов Российской Федерации – 332 с. 
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динамике судебных споров в сторону уменьшения. При этом 

продолжающееся внесение поправок в указанный Закон в целом 

направлено на уменьшение оснований для потребителей на обращение 

в суд. 

Так, например, введение в сфере ОСАГО в 2014 году 

компенсационных выплат исключает возможность апеллирования 

страхователя к нормам законодательства о защите прав потребителей (в  

пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 января 2015 г. № 2 разъясняется, что на отношения, 

возникающие между потерпевшим и профессиональным объединением 

страховщиков в связи с компенсационными выплатами, законные 

защитные преференции потребителей не распространяются). 

В остальном отрицательная динамика судебного участия 

Роспотребнадзора в судах подтверждает сделанный ранее308 вывод о 

стабилизирующем влиянии дачи разъяснений судам в форме 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в 

связи с чем суды и участники судопроизводства (стороны, представители 

и т.д.) испытывают меньшую потребность в соответствующем 

привлечении специалистов Роспотребнадзора309. 

Верховный Суд Российской Федерации в 2016 году продолжил работу 

по совершенствованию судебной практики в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг.  

В частности, в Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 1 (2016)310 был предложен новый подход в 

практике рассмотрения дел о признании долговых обязательств одного 

из супругов общим долгом. Так, в случае заключения одним из супругов 

договора займа или совершения иной сделки, связанной с 

возникновением долга, такой долг может быть признан общим, если 

судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из 

супругов было использовано на нужды семьи. При этом бремя 

доказывания указанных обстоятельств лежит на стороне, претендующей 

на распределение долга. 

С 2012 по 2015 годы вопросы, связанные с защитой прав 

потребителей финансовых услуг, затрагивались в трех постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации: от 28 июня 2012 г. 

№ 17; от 27 июня 2013 г. № 20311 и от 29 января 2015 г. № 2. В 2016 году 
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 Доклад Роспотребнадзора «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой 
сфере в 2015 году» / Министерство финансов Российской Федерации – 332 с. 
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 См. также Государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской 

Федерации в 2013 году», с. 135–137 // Официальный сайт Роспотребнадзора 
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 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 2016 г.). 
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 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 20 
«О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан». 
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специальных постановлений, посвященных вопросам защиты прав 

потребителей, Верховный Суд Российской Федерации не издавал. 

Однако были выпущены постановления общего характера, имеющие 

важное значение для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Так, в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела» указано, что расходы на оплату услуг представителей, 

понесенные органами и организациями (в том числе обществами защиты 

прав потребителей), наделенными законом правом на обращение в суд в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, не подлежат 

возмещению, поскольку указанное полномочие предполагает их 

самостоятельное участие в судебном процессе без привлечения 

представителей на возмездной основе. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» содержатся разъяснения судам относительно 

часто используемой в сфере финансовых услуг ст. 395 ГК РФ и 

недостаточно используемой ст. 400 ГК РФ, а также порядка применения 

в судебной практике норм о неустойке, включая ст. 333 ГК РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  

ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении» дает ряд разъяснений относительно 

порядка уступки прав (цессии) и содержит очень важное для защиты 

прав потребителей финансовых услуг положение о том, что 

«предоставление договором права на отказ от исполнения 

обязательства или одностороннее изменение его условий для лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, по отношению к 

лицу, не осуществляющему предпринимательскую деятельность, 

допускается только в специально установленных законом или иными 

правовыми актами случаях (абзац второй пункта 2 статьи 310 ГК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве» рассматривает давно назревшие 

для освещения аспекты порядка вынесения судебных приказов. В 

частности, в п. 3 указанного постановления разъясняется, что 

«требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, 

должны быть бесспорными. Бесспорными являются требования, 

подтвержденные письменными доказательствами, достоверность 

которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником». 
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Также надо отметить, что снижение количества заключений, данных 

территориальными органами Роспотребнадзора в гражданских делах по 

защите прав потребителей финансовых услуг, может объясняться 

особенностями института дачи заключений по гражданским делам 

уполномоченными органами на основании положений ст. 47 ГПК РФ312. 

Роспотребнадзор при даче заключений, обладая всеми правами и 

обязанностями участника судебного процесса, не является стороной по 

гражданскому делу. Нормы ст. 47 ГПК РФ менее совершенны по 

сравнению с аналогичными по смыслу нормами ст. 45 ГПК РФ, 

устанавливающими порядок участия прокурора в гражданских делах. 

Корреспондирующиеся с положениями ст. 47 ГПК РФ нормы п. 5 ст. 40 

Закона «О защите прав потребителей» также не содержат указаний на 

порядок привлечения Роспотребнадзора для дачи заключения по 

гражданскому делу в целях защиты прав потребителей. 

Указанные недостатки гражданского процессуального 

законодательства, несмотря на разъяснения, данные в п. 27 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17, не 

способствуют формированию среди потребителей и представляющих их 

интересы юристов культуры обязательного участия представителей 

Роспотребнадзора в потребительских спорах, рассматриваемых судом. 

Роспотребнадзор неоднократно указывал, что лучшим инструментом при 

таких обстоятельствах является повышение потребительской и 

финансовой грамотности граждан, обучение навыкам правовой 

самозащиты313. 

Одновременно наработанная в судах практика привлечения 

Роспотребнадзора для дачи заключения по гражданским делам 

объективно показала, что такие заключения носят системный характер. 

Заключение по гражданскому делу, данное Роспотребнадзором (его 

территориальным органом), даже учитывая особенности конкретных 

правоотношений спорящих сторон, тем не менее, имеет целью дать 

опосредованную правовую оценку уполномоченного федерального 

государственного органа в области защиты прав потребителей 

соответствующему виду правоотношений. Данная особенность приводит 

к тому, что суд, раз получив заключение по конкретному гражданскому 

делу, в дальнейшем может обходиться без привлечения представителей 

Роспотребнадзора к аналогичным процессам в целях достижения 

наибольшей эффективности рассмотрения судебных дел 

(представляется очевидным, что чем меньше участников, тем проще 

соблюдать требования процессуального законодательства). 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
313

 Государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 
году», с. 123–125 // Официальный сайт Роспотребнадзора 
http://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/zpp/?ELEMENT_ID=1943. 



241 

Справочно 

21.12.2016 Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга вынес решение о 

частичном удовлетворении иска Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области (далее – Управление), действующего в интересах 

потребителя N. к АО «ВУЗ-банк» (далее также – Банк) о взыскании 

убытков, компенсации морального вреда
314

. 

N. ранее являлась вкладчиком Банка. Она обратилась в Банк по вопросу 

действовавшего договора банковского вклада. Специалистом банка было 

предложено ей заключить новый договор банковского вклада с более 

высокой процентной ставкой. N. подписала представленные ей 

документы. Поскольку она находилась в помещении Банка, вклад 

предлагался именно сотрудником Банка, документы заверены печатью 

Банка, она полагала, что заключает договор именно с Банком, а сам 

договор является договором вклада. Специальные познания в финансовой 

и правовой сфере у нее отсутствуют. Впоследствии выяснилось, что 

договор был заключен Банком от имени ООО «Факторинговая компания 

«Лайф» (далее также – Общество) по доверенности, однако N. не имела 

намерения заключать договор с иной организацией, кроме Банка. Она не 

предполагала, что на данный договор не будет распространяться 

страхование вкладов. Требования о возврате денежных средств 

оставлено ответчиком без удовлетворения. Кроме того, по мнению 

истца, у Банка имелась прямая заинтересованность по переводу 

денежных средств в Общество, так как банк является участником 

указанного Общества с номинальной долей в уставном капитале 22%, 

Общество находилось в списке аффилированных лиц Банка. Также Банк 

произвел перевод денежных средств N. со счета без ее согласия. 

Согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда по 

делу № А60-11703/2016, АО «ВУЗ-банк» обратилось в арбитражный в суд 

с заявлением о признании недействительными постановления 

Управления о привлечении Банка к административной ответственности 

за введение потребителя N. в заблуждение относительно 

потребительских свойств услуги по ч.ч. 1, 2 ст. 14.7 КоАП РФ, за 

нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации об услугах, исполнителе по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, а также 

недействительным предписания Управления о прекращении нарушения 

прав потребителей. В удовлетворении заявления Банка отказано.  

При этом арбитражным судом установлено, что Банк при заключении 

договора займа с N. от имени ООО «Факторинговая компания «Лайф» 

действовал на основании агентского договора, заключенного с 

Обществом. Договор займа, заключенный Банком с N. от имени 
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Общества, имеет существенные отличия от договора банковского 

вклада с АО «ВУЗ-банк», перезаключить который имела намерение N. 

Арбитражный суд признал правомерным вывод административного 

органа о том, что в рассматриваемом случае до потребителя 

надлежащим образом не была доведена информация о финансовой услуге, 

был допущен обман потребителя, а также потребитель был введен в 

заблуждение относительно потребительских свойств услуги при ее 

реализации. Банк, имея доверенность от Общества и действуя в его 

интересах, не обеспечил надлежащего информированного выбора 

потребителем услуг, чем ввел граждан в заблуждение относительно 

потребительских свойств услуги и ее исполнителя. 

Исходя из положений ч. 3 ст. 61 ГПК РФ, при рассмотрении гражданского 

дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут 

оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было 

разрешено арбитражным судом. Управление, Банк, Общество, N. 

участвовали при рассмотрении вышеуказанного дела, следовательно, 

указанное решение арбитражного суда имеет преюдициальное значение. 

Суд пришел к выводу, что требование истца о взыскании с банка убытков 

подлежит частичному удовлетворению. 

В п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2012 г. № 17 разъяснено, что при решении судом вопроса о 

компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для 

удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав 

потребителя. 

В связи с тем, что ответчиком без распоряжения истца произведено 

списание денежных средств со счета вклада, с учетом обстоятельств 

причинения истцу убытков, суммы убытков, индивидуальных 

особенностей истца, заявленное требование о компенсации морального 

вреда суд счел возможным удовлетворить частично. 

Как следует из материалов дела, претензия истца N. о возврате 

денежных средств была оставлена ответчиком без удовлетворения. В 

связи с изложенным с ответчика в пользу истца также взыскан штраф 

(п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», п. 46 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. 

№ 17). 

Суд решил: взыскать с АО «ВУЗ–банк» в пользу N. убытки, компенсацию 

морального вреда, штраф. Взыскать с АО «ВУЗ-банк» в доход местного 

бюджета государственную пошлину. 

Иск в защиту прав конкретного потребителя (группы потребителей) 

финансовых услуг может носить имущественный характер. При этом 

Роспотребнадзор как процессуальный истец, действующий в интересах 
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гражданина-потребителя, вправе использовать любой подходящий к случаю 

способ защиты прав потребителей. Однако данная форма работы в любом 

случае имеет целью защиту публичных интересов, опосредованных в 

частном интересе конкретного лица. Поэтому решение об инициации такого 

гражданского дела принимается Роспотребнадзором (его территориальным 

органом), как правило, при наличии особых обстоятельств (это могут быть 

признаки системного нарушения со стороны финансовой организации или 

социальное положение потребителя, нуждающегося в повышенных мерах 

его защиты). 

В 2016 году территориальные органы Роспотребнадзора направили в 

суды 114 исков в защиту прав конкретных потребителей финансовых услуг, 

что почти в половину меньше, чем в 2015 году (231 иск). Из них 87 исков 

(76,6%) были удовлетворены судом полностью или частично, для 

сравнения: в 2015 году было удовлетворено 60,8% инициированных 

Роспотребнадзором исков (Рис. 4.14). 

В 2016 году по итогам рассмотрения гражданских дел о защите прав 

потребителей финансовых услуг, в которых приняли участие 

территориальные органы Роспотребнадзора, потребителям было 

присуждено 71,5 млн рублей, из них около 2,9 млн рублей – компенсация 

морального вреда (в 2015 году – 165 млн и 19,5 млн рублей 

соответственно). На диаграммах приведено распределение присужденных 

потребителям сумм по формам участия Роспотребнадзора (Рис. 4.15) и по 

видам финансовых услуг, ставших предметом спора (Рис. 4.16). При этом 

снижение присуждаемых сумм очевидным образом связано со снижением 

участия Роспотребнадзора в судебных делах с участием потребителей и 

исполнителей финансовых услуг. 

Рис. 4.14. Динамика показателей Роспотребнадзора в части 

предъявления исков в суд в защиту прав потребителей финансовых 

услуг за 2014–2016 годы 

 

Источник: Роспотребнадзор 
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Рис. 4.15. Распределение присужденных потребителям финансовых 

услуг денежных сумм в 2014–2016 годы, по формам участия 

Роспотребнадзора 

 

Источник: Роспотребнадзор 

Из гистограммы на Рис. 4.15 видно, что с точки зрения экономических 

интересов граждан дача заключения по гражданскому делу в целях 

защиты прав потребителей является самой эффективной формой 

участия Роспотребнадзора (его территориальных органов) в судебной 

защите прав потребителей финансовых услуг. 

Рис. 4.16. Распределение присужденных потребителям при участии 

Роспотребнадзора денежных сумм в 2014–2016 годы, по видам 

финансовой деятельности участников судебного процесса 

 

Источник: Роспотребнадзор 



245 

Судебная практика по делам о защите прав потребителей, в том 

числе при участии Роспотребнадзора (его территориальных органов) во 

всех установленных законом формах такого участия, с 2016 года 

публикуется на Государственном информационном ресурсе в сфере 

защиты прав потребителей в сети Интернет, в разделе «Судебная 

практика» по адресу: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/adjudications/federal. 

Показатели судебной практики еще раз подтверждают вывод об 

эффективности судебной защиты прав потребителей финансовых услуг 

как институционального инструмента реализации потребительской 

политики (согласно п. 1 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» 

защита прав потребителей осуществляется судом). 

  В 2016 году результаты административной 

деятельности Роспотребнадзора по защите прав 

потребителей финансовых услуг следует 

признать в целом положительными, принимая во 

внимание такие показатели, как решения судов, 

вынесенные в пользу ведомства, доля 

удовлетворенных исков, количество заключений 

по делу, подготовленных Роспотребнадзором, и 

ряд других показателей. 
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5. Практика информирования в сфере защиты 
прав потребителей финансовых услуг 

5.1. Реализация просветительской функции 

Роспотребнадзора через систему 

консультационных центров для потребителей 

Консультационные центры для потребителей, созданные на базе 

федеральных бюджетных учреждений здравоохранения315, призваны 

обеспечить реализацию просветительской функции Роспотребнадзора 

по предоставлению необходимой информации и консультаций 

потребителям финансовых услуг. В настоящее время в рамках системы 

информирования и консультирования населения по вопросам защиты 

прав потребителей (далее – Система) в 85 субъектах Российской 

Федерации и на железнодорожном транспорте функционируют 85 

консультационных центров и 564 консультационных пункта для 

потребителей, которые разъясняют населению их права и обязанности 

как потребителей, а также вопросы правоприменительной практики в 

финансовой сфере. В работе консультационных центров и пунктов 

занято 795 сотрудников (в 2015 году было 574 консультационных пункта 

и 802 занятых в них специалистов). 

Мероприятия в сфере финансовых услуг, проведенные в 

консультационных центрах и пунктах Роспотребнадзора, в 2016 году 

составили 5,3% от общего числа мероприятий, или 24 544 мероприятия 

(в 2015 году было проведено 20 737 мероприятий, или 4,7%). Из них 

20 046 консультаций, в том числе 2 102 – с подготовкой проектов 

документов (заявлений, претензий, исков и т.д.); 4 198 мероприятий по 

информированию, в том числе 1 266 публикаций, 358 «горячих линий», 

1 878 выступлений в рамках образовательной деятельности, 696 

разработанных методических материалов и 300 экспертных оценок, что 

существенно выше соответствующих показателей прошлого года 

(Рис. 5.1). 

Основную часть работы по-прежнему составляет «консультирование 

потребителей» (81,7% от общего числа мероприятий в сфере 

финансовых услуг, по сравнению с 85% в 2015 году). Существенное 

увеличение показателей произошло в категории «мероприятия по 

информированию» (Рис. 5.2), в 2016 году увеличилось число, по 

сравнению с предыдущим годом: публикаций – в 1,3 раза, «горячих 

линий» и выступлений в рамках образовательной деятельности – в 

1,9 раз, а также сохранилась высокая положительная динамика в 

                                                           
315

 Приказ Роспотребнадзора от 06.04.2009 № 318 «О совершенствовании системы 
информирования и консультирования потребителей». 
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категории «экспертные оценки» – увеличение экспертиз в 2016/2015 годы 

составило 1,3 раза (ранее отмечалось316, что с 2013 по 2015 годы число 

проведенных экспертиз и сравнительных оценок увеличилось в 3,7 раз). 

Рис. 5.1. Структура мероприятий в сфере финансовых услуг, 

проведенных в консультационных центрах и пунктах 

Роспотребнадзора в 2016 году 

 

Источник: Роспотребнадзор/ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора» 

Из 300 проведенных в 2016 году экспертиз и сравнительных оценок 

107 экспертиз (35,7%) проведены в консультационных центрах и 193 

экспертизы (64,3%) – в консультационных пунктах для потребителей. 

Абсолютными рекордсменами по числу произведенных в 2016 году 

экспертиз и сравнительных оценок стали консультационные пункты 

Свердловской области – 179 экспертиз, или 59,7% от общего количества 

экспертиз в сфере финансовых услуг по Российской Федерации. 

«Горячие линии» в 2016 году также оказались более востребованы на 

муниципальном уровне – из 358 «горячих линий» 128 (35,8%) проведено 

консультационными центрами и 230 (64,2%) консультационными 

пунктами. Самыми активными по данному виду информационных 

мероприятий в 2016 году стали консультационные пункты в 

Оренбургской, Саратовской, Иркутской областях и Красноярском крае. 

                                                           
316

 Доклад Роспотребнадзора «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой 
сфере в 2015 году» / Министерство финансов Российской Федерации – 332 с. 
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Рис. 5.2. Динамика мероприятий в сфере финансовых услуг, 

проведенных в консультационных центрах и пунктах 

Роспотребнадзора в 2014–2016 годы317 

 

Источник: Роспотребнадзор/ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора» 

Показатель количества проведенных консультаций в сфере оказания 

финансовых услуг за 2016 год, без учета консультаций, по результатам 

которых были подготовлены проекты документов (17 944), увеличился на 

12,9% по сравнению с аналогичными данными за 2015 год (15 892). При 

этом почти половина (49,4%) оказаны в 12 консультационных центрах 

(Таблица 5.1). 

                                                           
317 В 2016 году 20 046 консультаций включают 17 944 консультации и 2 102 консультации 

с подготовкой проектов документов. 
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Кроме того, потребителям финансовых услуг было предоставлено 

2 102 консультации с подготовкой проектов юридически значимых 

документов по сути темы консультирования, при этом наилучшие 

показатели были достигнуты в 6 консультационных центрах (Рис. 5.3). 

Таблица 5.1. Наилучшие показатели консультирования 
потребителей финансовых услуг в 2016 году по количеству 
предоставленных консультаций в отдельных консультационных 
центрах для потребителей318 

№ Консультационный 
центр для 
потребителей на 
базе регионального 
учреждения 
Роспотребнадзора 

Количество 
консультаций в 
сфере оказания 
населению 
финансовых 
услуг 

Доля в общем 
объеме 
консультаций, 
проведенных 
соответствую-
щим 
учреждением 
Роспотреб-
надзора 

Доля в общем 
объеме 
проведенных 
консультаций в 
сфере 
финансовых 
услуг по 
Российской 
Федерации 

1 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области» 

2 239 13,1% 12,5% 

2 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Краснодарском 

крае» 

1 002 5,3% 5,6% 

3 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Алтайском крае» 

786 5% 4,4% 

4 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Новосибирской 

области» 

748 9,1% 4,2% 

5 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

642 12,8% 3,6% 

                                                           
318

 По данным Центра координации и методической поддержки развития 
консультационных центров для потребителей // Официальный сайт ФБУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» http://fcgie.ru. 
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№ Консультационный 
центр для 
потребителей на 
базе регионального 
учреждения 
Роспотребнадзора 

Количество 
консультаций в 
сфере оказания 
населению 
финансовых 
услуг 

Доля в общем 
объеме 
консультаций, 
проведенных 
соответствую-
щим 
учреждением 
Роспотреб-
надзора 

Доля в общем 
объеме 
проведенных 
консультаций в 
сфере 
финансовых 
услуг по 
Российской 
Федерации 

эпидемиологии в 

Саратовской 

области» 

6 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике 

Татарстан 

(Татарстан)» 

601 4,3% 3,4% 

7 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Амурской области» 

555 8,3% 3,1% 

8 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Омской области» 

513 6% 2,9% 

9 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Пермском крае» 

501 5,6% 2,8% 

10 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Красноярском крае» 

450 9,1% 2,5% 

11 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике 

Бурятия» 

423 7,6% 2,4% 

12 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

412 6,8% 2,3% 
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№ Консультационный 
центр для 
потребителей на 
базе регионального 
учреждения 
Роспотребнадзора 

Количество 
консультаций в 
сфере оказания 
населению 
финансовых 
услуг 

Доля в общем 
объеме 
консультаций, 
проведенных 
соответствую-
щим 
учреждением 
Роспотреб-
надзора 

Доля в общем 
объеме 
проведенных 
консультаций в 
сфере 
финансовых 
услуг по 
Российской 
Федерации 

эпидемиологии в 

Республике 

Хакасия» 

Рис. 5.3. Наиболее высокие показатели консультирования граждан по 

вопросам оказания финансовых услуг за 2016 год с подготовкой 

проектов документов 

 

Источник: Роспотребнадзор/ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора» 
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Структура консультаций, предоставленных потребителям по 

вопросам оказания финансовых услуг, по отношению к прошлым годам 

существенно не изменилась (Рис. 5.4). При этом надо отметить, что 

количество консультаций с использованием электронных коммуникаций 

увеличилось за год в 1,7 раза (в 2016 году 493 консультаций по 

отношению к 282 в 2015 году). 

Вместе с тем результаты 2016 года подтвердили выводы, сделанные 

по итогам 2015 года о том, что использование электронных 

коммуникаций при консультировании потребителей финансовых услуг 

сильно зависит от активности и «продвинутости» в сетевых технологиях 

специалистов консультационных центров и пунктов. На превалирование 

субъективных факторов («человеческого фактора») также указывает 

динамика данного вида консультаций, выражающаяся в смене лидеров. 

Так, в 2016 году электронные коммуникации больше всего 

использовались в Саратовской, Новосибирской областях, Алтайском и 

Красноярском краях и Республике Карелия; в 2015 году – в 

Новосибирской, Саратовской Свердловской и Тюменской областях, а 

также в г. Москве; в 2014 году – в Амурской, Саратовской, Свердловской 

и Тюменской областях, Алтайском и Красноярском краях. 

Рис. 5.4. Структура консультаций по вопросам оказания финансовых 

услуг, проведенных в консультационных центрах и пунктах 

Роспотребнадзора в 2016 году, по видам коммуникации с 

потребителями 

 

Источник: Роспотребнадзор/ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора» 

Из 17 944 консультаций 10 133 консультации (56,5%) были оказаны в 

консультационных центрах и 7 811 консультаций (43,5%) – в 
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консультационных пунктах. Из них на личном приеме было оказано 7 506 

консультаций (3 100, или 41,3% – специалистами консультационных 

центров; 4 406, или 58,7% – специалистами консультационных пунктов). 

По телефону было оказано 9 147 консультаций (5 850, или 64% – 

специалистами консультационных центров; 3 297, или 36% – 

специалистами консультационных пунктов). С использованием 

электронных коммуникаций в 2016 году было предоставлено 493 

консультации (386, или 78,3% – специалистами консультационных 

центров; 107 или 21,7% – специалистами консультационных пунктов). 

По сравнению с 2015 годом заметно, что сильно сократилось число 

телефонных консультаций (8 288 в 2016 году против 9 147 в 2015 году). 

Динамика может объясняться тем обстоятельством, что консультации 

такого вида всегда были популярны у потребителей старшей возрастной 

группы, при этом к естественным причинам сокращения указанной 

категории граждан следует добавить переход со стационарных 

телефонов на мобильную связь, которая оказывает сильное 

сдерживающее влияние на пенсионеров по причине обычно поминутной 

тарификации разговоров. Однако, как следует из диаграммы на Рис. 5.4, 

сокращение телефонных консультаций не увеличило прочие виды 

коммуникаций, а образовало новую категорию «Иное», которая требует 

дополнительного анализа (для выяснения этого вопроса необходимо 

делать отдельное исследование и опрос специалистов 

консультационных центров и пунктов). 

Анализ консультаций, в ходе которых были подготовлены проекты 

документов, показывает, что наибольшей популярностью пользуется 

помощь специалистов в составлении претензий и исков в суд (Рис. 5.5). 

При этом практическая помощь такого рода востребована именно в 

консультационных пунктах, которые, как правило, находятся в «шаговой 

доступности» от потребителей. Так, из 2 102 консультаций проекты были 

составлены: 896 документов (42,6%) – специалистами консультационных 

центов и 1 206 документов (57,4%) – специалистами консультационных 

пунктов. Из 1 292 претензий в консультационных пунктах было 

составлено в 1,7 раза больше, чем в консультационных центрах (481, 

или 37,2%, в консультационных пунктах и 811, или 62,8%, в 

консультационных центрах). Из 505 исковых заявлений 220 (43,6%) было 

составлено в консультационных центрах и 285 (56,4%) – в 

консультационных пунктах. Заявления в органы надзора (контроля) 

больше пользуются популярностью у потребителей, проживающих в 

региональных центрах, так, из 276 обращений 173 (62,7%) было 

составлено специалистами консультационных центров и 103 (37,3%) – 

специалистами консультационных пунктов. 
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Рис. 5.5. Структура консультаций по вопросам оказания финансовых 

услуг, в ходе которых были подготовлены проекты документов, 

проведенных в консультационных центрах и пунктах 

Роспотребнадзора в 2016 году, по видам документов 

 

Источник: Роспотребнадзор/ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора» 

Основные результаты деятельности консультационных центров и 

пунктов в субъектах Российской Федерации по работе с потребителями 

финансовых услуг по отдельным направлениям информирования и 

консультирования приведены в Таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Просветительская деятельность консультационных 
центров и пунктов в субъектах Российской Федерации в 2016 году319 

Направления 
просветительской 
деятельности 

Комментарий 

Консультирование 

потребителей 

финансовых услуг 

Абсолютное лидерство по количеству консультаций в 

сфере финансовых услуг за 2013–2016 годы 

удерживает Свердловская область (2 239 

консультаций, в 2015 году – 1 291, в 2014 году – 1 518), 

в том числе в рамках консультаций на личном приеме 

(1 315 консультаций) и по телефону (926 

консультаций). Второе место сохраняет Краснодарский 

край с 1 002 консультациями (в 2015 году – 1 159 

консультаций, в 2014 году – 1 213).  

                                                           
319

 По данным Центра координации и методической поддержки развития 
консультационных центров для потребителей // Официальный сайт ФБУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» http://fcgie.ru/. 

http://fcgie.ru/
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Направления 
просветительской 
деятельности 

Комментарий 

Третье место также сохраняется у Алтайского края с 

786 консультациями (в 2015 году – 579 консультаций, в 

2014 году – 562). 

Подготовка проектов 

документов по 

результатам 

консультаций 

потребителей 

финансовых услуг 

Проекты документов активно готовились в 

Свердловской области (373 документа, в 2015 году – 

183), Алтайском крае (159 документов, в 2015 году – 

118), Амурской области (140 документов, в 2015 году – 

65). 

Максимальное число претензий было составлено в 

Свердловской области (174), Алтайский край (141) и 

Амурская область (126). При этом Алтайский край по 

данной категории попадает в Топ-3 третий год подряд. 

Больше всего исков составили в Свердловской области 

(135), Волгоградской области (33) и Забайкальском 

крае (32). По данной категории с 2015 года лидерство 

сохранили Свердловская область и Забайкальский 

край (84 и 50 исков соответственно). 

Наибольшее количество проектов обращений в 2016 

году в органы надзора было составлено в 

Свердловской области (64), Республике Северная 

Осетия – Алания (47) и Забайкальском крае (21). Никто 

из лидеров 2015 года по данной категории в Топ-3 не 

вошел. 

Публикация 

материалов и 

выступлений по 

вопросам 

финансовых услуг 

В 2016 году больше всего опубликованных материалов 

и выступлений зафиксировано в Иркутской области 

(112), Свердловской области (95) и Саратовской 

области (84). По отношению к прошлому году лидеры 

по данной категории, Иркутская и Свердловская 

области, поменялись местами (73 и 87 мероприятий в 

2015 году соответственно). 

Лидерами по количеству публикаций на сайте в 2016 

году стали Республика Бурятия (76), Красноярский край 

(70) и Иркутская область (65). Лидеры 2015 года по 

данной категории, Свердловская область и Республика 

Марий Эл, в Топ-3 2016 года не вошли. 

В печатных изданиях, радио и телевидении в 2016 году 

самыми активными стали Иркутская область (47), 

Саратовская область (38) и Тверская область (33). 

Первые два региона сохранили лидерство по данной 

категории с прошлого года (36 и 33 публикаций 

соответственно). 
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Направления 
просветительской 
деятельности 

Комментарий 

Проведение «горячих 

линий» 

Наибольшее количество «горячих линий» было 

проведено в Оренбургской области (77), Саратовской 

области (35) и Красноярском крае (30). 

Никто из Топ-3 2015 и 2014 годов лидерство не 

сохранил. 

Проведение «круглых 

столов», 

конференций, 

семинаров и иных 

видов обучения 

Наибольшее количество мероприятий при осуществлении 

образовательной деятельности в 2016 году 

зафиксировано во Владимирской и Саратовской областях 

с 514 и 407 мероприятиями соответственно. В 

совокупности указанные регионы провели почти половину 

мероприятий (49%) от общего количества мероприятий 

данной категории в Российской Федерации. При этом 

Саратовская область переместилась с первого места в 

2015 году (162 мероприятия), одновременно увеличив 

число мероприятий в 3,2 раза. 

В организации «круглых столов», конференций, 

общественных акций лучшие показатели зафиксированы 

в Республике Мордовия (48), Республике Бурятия (42) и 

Ульяновской области (28). Республика Бурятия по данной 

категории сохранила первое место с прошлого года (42 

мероприятия в 2015 году). 

По другим видам образовательных мероприятий 

(семинары и пр.) в Топ-5 в 2016 году, помимо 

перечисленных ранее Владимирской и Саратовской 

областей (514 и 403 мероприятия соответственно), вошли 

Приморский край (56), Ульяновская область (52) и 

Новосибирская область (56). 

Разработка 

методических 

материалов 

В 2016 году из 696 методических материалов 251 (36%) 

был разработан в консультационных центрах и 445 

(64%) – в консультационных пунктах. При этом в 2015 

году было разработано 367 материалов, из них 166 

(45%) – в консультационных центрах и 201 (55%) – в 

консультационных пунктах. 

Анализ структуры показывает, что прорыв осуществлен 

за счет показателей Саратовской области (102) и 

Ростовской области (100), что может быть связано с 

традиционной для указанных регионов активностью в 

области образовательной деятельности и 

деятельности общественных объединений 

потребителей, влияющих на общий уровень 

потребительской активности. 
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Направления 
просветительской 
деятельности 

Комментарий 

Экспертиза и 

сравнительная 

оценка финансовых 

услуг 

Экспертиза и сравнительная оценка финансовых услуг 

проводились в 2016 году в 9 регионах России по 

сравнению с 6 регионами в 2015 году. Как и в прошлом 

году, наибольшее количество экспертиз и оценок 

выполнено в Свердловской области (215 экспертиз, в 

2015 году – 92). Несмотря на резкое снижение 

показателей, второе место сохранила Новосибирская 

область (17 экспертиз, в 2015 году – 86).  

Новгородская область, входившая в 2015 году в Топ-3 с 

36 экспертизами, в 2016 году данных не представила. 

Для анализа деятельности консультационных центров и пунктов для 

потребителей в субъектах Российской Федерации, их поддержки и 

подготовки предложений по оптимизации информационного 

взаимодействия региональных структур Роспотребнадзора по вопросам 

защиты прав потребителей финансовых услуг консультантами ООО «ФБК» 

в 2016 году был поведен очередной дистанционный опрос. 

В качестве инструмента анализа консультантами разработана «Анкета 

для дистанционного опроса консультационных центров для потребителей и 

оценки изменений в их деятельности в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг и повышения финансовой грамотности населения», 

которая была направлена в консультационные центры в конце 2016 года. 

Участие в дистанционном опросе приняли 67 консультационных центров 

(81% от всех консультационных центров для потребителей 

Роспотребнадзора). По итогам опроса практически все консультационные 

центры отметили позитивные изменения, произошедшие за 2016 год в 

работе системы информирования и консультирования потребителей 

финансовых услуг. 

Наибольшее количество положительных ответов касается изменений в 

сфере информационно-технологического обеспечения – 43 

консультационных центра, или 64% процента от числа опрошенных. 

Прогресс в сфере развития организации и технологий консультирования 

отметили 34 региона (51%). Улучшение взаимодействия консультационного 

центра и квалификационно-кадрового обеспечения, включая повышение 

квалификации специалистов, отметили 29 консультационных центров. В 

качестве наиболее актуальных проблем, связанных с консультированием 

потребителей финансовых услуг, консультационные центры отметили 

следующие: 

 дефицит квалифицированных специалистов для работы с 

потребителями финансовых услуг; 
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 проблемы взаимодействия консультационного центра со всеми 

заинтересованными сторонами на региональном уровне. 

Помимо указанных проблем, в 2016 году для консультационных центров 

актуальными являлись вопросы недостаточности профильных знаний для 

работы с потребителями финансовых услуг, дефицита единых 

ведомственных документов по консультированию и информированию 

потребителей финансовых услуг, ограниченный доступ к единым 

информационным ресурсам Роспотребнадзора, а также недостаточное 

информационно-коммуникационное и материально-техническое 

обеспечение. 

Большинство консультационных центров для потребителей (61% от 

числа опрошенных) отметило увеличение количества консультаций 

потребителей финансовых услуг. Однако 16 консультационных центров 

(24%) зафиксировали сокращение объемов консультирования на 23% в силу 

внешних и внутренних причин. 

Таким образом, результаты дистанционного опроса в целом согласуются 

с показателями статистических данных Роспотребнадзора и ФБУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» и 

показывают возможные направления дальнейшего развития системы 

информирования и консультирования потребителей финансовых услуг. 

  Повышение показателей консультирования в 

области защиты прав потребителей финансовых 

услуг по ряду направлений, особенно в категории 

«информационные мероприятия при 

осуществлении образовательной деятельности», 

очевидным образом связано с реализацией других 

компонентов и программ Совместного Проекта 

Российской Федерации и МБРР, в частности, с 

распространением по всем регионам Российской 

Федерации серии печатных информационных 

материалов «Хочу. Могу. Знаю»; с разработкой 

учебных пособий и курсов по финансовой 

грамотности для детей и студентов; с подготовкой 

программ и материалов для обучения взрослого 

населения; с подготовкой преподавателей и 

тьюторов, которыми часто становятся 

специалисты Роспотребнадзора и его 

подведомственных организаций. Все это в 

совокупности демонстрирует неисчерпанный 

потенциал Проекта и возможные направления 

дальнейшего развития системы информирования 

и консультирования потребителей финансовых 

услуг. 
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5.2. Разработка ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых 

услуг 

В 2016 году Роспотребнадзор при поддержке консультантов  

ООО «ФБК» продолжил активную работу по совершенствованию 

методик потребительского консультирования по финансовым услугам. 

Основное внимание было уделено следующим направлениям работ: 

 актуализация уже созданных стандартов потребительского 

консультирования по итогам применения в практической 

деятельности консультационных центров и пунктов, а также с учетом 

изменений в законодательстве; 

 подготовка дополнительных ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг; 

 разработка предложений о порядке утверждения и регулярной 

актуализации Единой методики и ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг. 

Справочно 

Система потребительского консультирования по финансовым 

услугам включает Единую методику и ведомственные стандарты 

консультирования потребителей финансовых услуг. 

К настоящему времени разработаны проекты 16 стандартов, в 

том числе «Заключение кредитного договора при условии 

обязательного страхования жизни и здоровья», «Взимание 

платежей за обслуживание ссудного счета», «Включение в договор 

положений, устанавливающих право банка на одностороннее 

изменение условий кредитного договора», «Взимание банком 

комиссии за предоставление кредита», «Взыскание банком 

неустойки или комиссии за досрочное погашение кредита», 

«Договор банковского вклада», «Автострахование», «Договор 

займа с МФО», «Кредитование граждан ломбардами», 

«Особенности зарплатных банковских карт», «Особенности 

кредитных банковских карт», «Пользование банковской картой», 

«Открытие банковского счета и осуществление расчетов по 

нему», «Ипотечное кредитование», «Банкротство граждан, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями», 

«Восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов 

потребителей финансовых услуг». 
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 

2015 г. № 407-ФЗ320 были внесены поправки в Закон о МФО. В 2016 году 

соответствующие изменения и дополнения внесены в проект 

ведомственного стандарта «Договор займа с микрофинансовой 

организацией». Кроме того, в 2016 году проект Единой методики 

консультирования потребителей финансовых услуг был дополнен 

разделом «Актуализация Единой методики». 

В сентябре 2016 года уточненные проекты Единой методики 

консультирования потребителей финансовых услуг и ведомственного 

стандарта «Договор займа с микрофинансовой организацией», а также 

проекты двух новых ведомственных стандартов («Ипотечное 

кредитование» и «Банкротство граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями») были направлены на 

апробацию в консультационные центры Роспотребнадзора. 

Итоги применения Единой методики и ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг в практической 

работе консультационных центров Роспотребнадзора подтвердили 

значимость указанных документов для совершенствования единой 

системы информирования и консультирования потребителей 

финансовых услуг.  

Как свидетельствуют результаты проведенного консультантами 

ООО «ФБК» дистанционного опроса, в настоящее время сохраняется 

высокая заинтересованность специалистов консультационных центров в 

наличии типовых документов, обеспечивающих методологическую 

основу консультирования потребителей финансовых услуг. В ходе 

консультирования потребителей финансовых услуг практически 95% 

консультационных центров используют проекты ведомственных 

стандартов консультирования, разработанные Роспотребнадзором при 

поддержке консультантов ООО «ФБК». 

По мнению специалистов консультационных центров, принявших 

участие в дистанционном опросе, ведомственные стандарты 

консультирования являются важным дополнением к информационным 

материалам по финансовым услугам в форме памяток для 

потребителей, буклетов, плакатов, брошюр, видеороликов, электронных 

презентаций. Ведомственные стандарты носят более 

специализированный, прикладной характер и позволяют в оперативном 

порядке предоставить потребителю обоснованный ответ по существу 

изложенного в обращении вопроса. 

В комментариях, направленных в адрес ООО «ФБК», специалисты 

консультационных центров неоднократно подчеркивали, что 

                                                           
320

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
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использование типовых документов, объединяющих и разъясняющих 

основные положения законодательства Российской Федерации, 

обеспечивает единый подход к определению способов защиты и 

восстановления нарушенных прав потребителей финансовых услуг в 

консультационных центрах Роспотребнадзора. Кроме того, была 

отмечена важность применения Единой методики и ведомственных 

стандартов консультирования потребителей финансовых услуг новыми 

сотрудниками консультационных центров и пунктов, а также 

сотрудниками, не имеющими юридического образования, в целях 

оказания квалифицированной поддержки потребителям финансовых 

услуг, а также в целях самообразования. 

Помимо предложений по доработке существующих проектов 

ведомственных стандартов, по итогам практического использования 

Единой методики и ведомственных стандартов консультирования 

потребителей финансовых услуг в адрес ООО «ФБК» были направлены 

предложения специалистов консультационных центров о возможной 

тематике дополнительных стандартов консультирования потребителей 

финансовых услуг, а именно: 

 защита прав потребителей при совершении агентствами по сбору 

платежей действий, направленных на возврат задолженности по 

договору потребительского кредита (займа) и иным договорам; 

 уступка требования по кредитному договору третьим лицам 

(коллекторским агентствам); 

 действия потребителя в случае невозможности исполнять 

обязательства по кредитному договору; 

 расторжение договора добровольного страхования жизни и здоровья 

по инициативе страхователя (включая случаи отказа страховой 

организации от выплаты потребителю страховой суммы по договору 

личного страхования при кредитовании); 

 программа подключения к договору коллективного страхования и 

порядок его расторжения; 

 нарушения прав потребителей при расчетно-кассовом обслуживании 

через платежные терминалы (включая такие проблемы, как 

невыдача кассовых чеков, несвоевременное поступление денежных 

средств потребителя поставщику, ошибочно перечисленные 

суммы – как по вине потребителя, так и по вине исполнителя услуг, 

отсутствие информации о владельце платежного терминала и 

размере комиссионного вознаграждения, взимаемого при 

перечислении денежных средств); 

 предоставление банком информации при исполнении потребителем 

кредитного договора (в том числе выдача справок о состоянии 

задолженности потребителю без взимания платы, срок 

предоставления информации о задолженности по договору, 
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ответственность за нарушение срока предоставления информации 

об остатке задолженности по кредитному договору); 

 платежные услуги, оказываемые платежными агентами; 

 заключение кредитных договоров при покупке товаров (включая 

проблемы заключения кредитных договоров в офисе продавца 

дорогостоящих товаров: систем для очистки воды, пылесосов, 

косметики); 

 отзыв (аннулирование) лицензии у банка: алгоритм действий для 

потребителей. 

Заключительным этапом стало обсуждение результатов применения 

проектов Единой методики и ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг на конференции по 

презентации публичного доклада Роспотребнадзора «О состоянии 

защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2015 году», которая 

состоялась 29 июня 2016 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня». 

Комментарии о проектах Единой методики и ведомственных стандартов 

прозвучали в выступлениях участников конференции. Кроме того, в ходе 

общения с Консультантом своим мнением в отношении Единой методики 

и ведомственных стандартов поделились представители 

консультационных центров. 

Следует отметить, что в ходе апробации методик потребительского 

консультирования по финансовым услугам разработан и реализован на 

практике базовый подход к актуализации проектов Единой методики и 

ведомственных стандартов консультирования потребителей финансовых 

услуг. Указанный подход основывается на следующих принципах: 

 Регулярный характер: актуализация Единой методики и 

ведомственных стандартов консультирования потребителей 

финансовых услуг осуществляется на регулярной основе по мере 

изменения законодательства, развития правоприменительной 

практики и c учетом результатов применения в консультационных 

центрах, но не реже одного раза в год; 

 Обновление и дополнение: актуализация подразумевает не только 

внесение изменений в существующие документы, но и разработку 

дополнительных ведомственных стандартов по наиболее 

актуальным направлениям консультирования потребителей 

финансовых услуг; 

 Участие консультационных центров: специалисты 

консультационных центров Роспотребнадзора как непосредственные 

участники потребительского консультирования по финансовым 

услугам привлекаются к подготовке предложений по актуализации 

Единой методики и ведомственных стандартов; 

 Апробация и доработка: проекты новых ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг подлежат 
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обязательной апробации в консультационных центрах 

Роспотребнадзора и последующей доработке с учетом результатов 

апробации. 

Указанные принципы рекомендуется учесть при определении и 

формализации порядка актуализации методик потребительского 

консультирования по финансовым услугам. В этой связи порядок 

актуализации Единой методики и ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг, кроме прочего, 

будет предусматривать: 

 проведение регулярного мониторинга законодательства Российской 

Федерации и правоприменительной практики в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

 включение мероприятий по актуализации Единой методики и 

ведомственных стандартов консультирования потребителей 

финансовых услуг в ежегодные планы работ консультационных 

центров, в том числе рабочих групп по разработке методических 

документов; 

 взаимодействие органов и организаций в системе Роспотребнадзора 

при разработке предложений по актуализации Единой методики и 

ведомственных стандартов консультирования потребителей 

финансовых услуг, подготовке актуализированных версий и 

апробации новых документов; 

 включение актуализированных версий Единой методики и 

ведомственных стандартов консультирования потребителей 

финансовых услуг в центральную базу нормативно-методической 

документации по вопросам консультирования в сфере защиты прав 

потребителей; 

 определение источника финансирования деятельности по 

актуализации Единой методики и ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг. 

  С учетом результатов практического 

использования можно сделать вывод о том, что 

Единая методика и ведомственные стандарты 

консультирования потребителей финансовых 

услуг стали неотъемлемой частью единой 

системы информирования и консультирования 

потребителей в консультационных центрах 

(пунктах) Роспотребнадзора. В этой связи 

представляется целесообразным рассмотреть 

вопрос о распространении предложенного 

подхода к стандартизации на потребительское 

консультирование в целом.  
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5.3. Лучшая российская практика консультирования 

и информирования потребителей финансовых 

услуг 

Формирование лучшей российской практики консультирования и 

информирования потребителей финансовых услуг, ее распространение 

и пропаганда являются актуальными для повышения качества работы 

консультационных центров для потребителей в условиях развития 

информационного взаимодействия. 

Данный подраздел подготовлен по результатам дистанционного 

опроса, проведенного консультантами ООО «ФБК» в декабре 2016 – 

феврале 2017 года  в рамках Совместного Проекта Российской 

Федерации и МБРР «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». В рамках дистанционного опроса была 

получена актуальная информация о достижениях и новациях в 

деятельности региональных консультационных центров для 

потребителей по следующим направлениям: 

 улучшение квалификационно-кадрового обеспечения, включая 

повышение квалификации специалистов; 

 улучшение информационно-технологического обеспечения; 

 улучшение материально-технического обеспечения; 

 развитие организации и технологий  консультирования; 

 улучшение взаимодействия консультационного центра. 

В разрезе этих направлений ниже отмечен позитивный опыт 

консультационных центров в некоторых субъектах Российской 

Федерации, которые высказали заинтересованность в раскрытии 

информации о достигнутых результатах и нововведениях в своей 

деятельности в 2016 году. 

Улучшение квалификационно-кадрового 

обеспечения, включая повышение квалификации 

специалистов 

Для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов 

консультационных центров по вопросам защиты прав потребителей в 

сфере финансовых услуг в 7 субъектах Российской Федерации 

организовано проведение регулярных обучающих мероприятий.  В 

Таблице 5.3 выборочно приведены указанные мероприятия. 
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Таблица 5.3. Мероприятия, проводимые по вопросам защиты прав 
потребителей финансовых услуг с целью улучшения 
квалификационно-кадрового обеспечения, включая повышение 
квалификации специалистов 

№ 
п/п 

Регионы Проведенные мероприятия 

1 г. Москва Организован месячный курс обучения на рабочем 

месте для вновь принимаемых сотрудников, 

включающий, в том числе, ознакомление с 

ведомственными стандартами консультирования 

потребителей. 

Со специалистами проводятся тренинги по теме: 

«Навыки эффективного консультирования». 

2 Краснодарский 

край 

Сотрудник Консультационного центра для 

потребителей прошла аккредитацию в системе 

экспертов Союза потребителей России в области 

экспертизы финансовых услуг, что подтверждается 

квалификационным сертификатом. 

3 Свердловская 

область 

7 специалистов консультационных пунктов прошли 

дистанционное обучение по программе повышения 

квалификации «Финансовое консультирование в 

Региональном центре по повышению финансовой 

грамотности» (г. Екатеринбург). 

4 Алтайский край Лекционные занятия по темам «Как не попасть в 

кредитную ловушку?» и «Самые распространенные 

способы мошенничества с банковскими картами» 

для специалистов по защите прав потребителей, 

проведенные  Панасюк Я. М. (заместитель зав. 

кафедрой «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ), Селиванова М. А. (к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации).  

Подана заявка в комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике о подготовке  дистанционным 

способом в ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 12 

консультантов-методистов  для работы с 

населением по темам: личные и семейные 

финансы, инвестиции, страхование, пенсионное 

обеспечение, налоговые вопросы, защита прав 
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№ 
п/п 

Регионы Проведенные мероприятия 

потребителей финансовых услуг. 

5 Иркутская 

область 

Пройдено обучение в дистанционном формате 

специалистами консультационного центра и пунктов 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Финансовое консультирование», 

проводимой Финансовым Университетом  при 

Правительстве Российской Федерации. 

6 Оренбургская 

область 

В рамках осуществления проекта Управления по 

повышению уровня финансовой грамотности 

населения Консультационный центр для 

потребителей принимает активное участие в 

качестве слушателей в проведении семинаров с 

участием Министерства финансов Оренбургской 

области. 

7 Пермский край Консультационный центр организационно выделен 

из отдела гигиенического обучения и 

консультационных услуг в самостоятельное 

структурное подразделение – Отдел 

информирования и консультирования граждан по 

вопросам защиты прав потребителей. Начальником 

Консультационного центра назначен сотрудник, 

имеющий высшее экономическое образование, 

прошедший обучение в АНО «Институт 

Финансового Планирования» (г. Москва) по 

программе «Методика личного финансового 

планирования». 

8 Тверская область 5 специалистов консультационных пунктов 

получили право на проведение экспертиз по защите 

прав потребителей (в том числе финансовых услуг) 

в рамках области аккредитации органа инспекции 

(второе ФБУЗ в Российской Федерации, которое 

аккредитовалось на проведение экспертиз по 

защите прав потребителей). 

Улучшение информационно-технологического 

обеспечения 

Более чем в 30 субъектах Российской Федерации предусмотрена 

техническая возможность дистанционного консультирования 
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потребителей с использованием интернет-технологий (электронной 

почты, информационных киосков, программы Skype и др.). В Таблице 5.4 

представлены технологии, применяемые в отдельных регионах России. 

Таблица 5.4. Технологии, применяемые в отдельных регионах для 
дистанционного консультирования 

№ 
п/п 

Регионы Применяемые технологии 

1 Свердловская 

область 

Единое для консультационного центра и всех 

пунктов области программное средство «СУД-

Стандарт» дополнено новыми стандартами 

консультирования потребителей  по финансовым 

услугам. Дополнена электронная база новыми 

судебными решениями, типовыми образцами 

претензий, исковых заявлений, иных документов. 

2 Красноярский 

край 

В 2016 году продолжилась работа по развитию 

сайта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае», начали работу группы 

Консультационного центра в социальных сетях. На 

указанных информационных ресурсах регулярно 

размещается информация о предоставлении 

финансовых услуг, решения судов, 

законодательные акты и пр. 

3 Оренбургская 

область 

В целях улучшения информирования населения на 

территории области обновляется, дополняется и 

совершенствуется официальный сайт 

Консультационного центра для потребителей, что 

позволяет населению наглядно и своевременно 

знакомиться с изменениями в сфере защиты прав 

потребителей. На сайте введен раздел «Вопрос – 

Ответ». В Консультационном центре для 

потребителей был оборудован «Киоск», в качестве 

средства для ознакомления граждан с вопросами, 

касающимися финансовых услуг, что позволило 

потребителям получать доступную информацию в 

визуальном формате (в виде видеоматериалов). 

4 г. Москва Разработана (и начато ее внедрение в работу 

отдела) программа учета обращений граждан за 

консультацией и подготовленных потребителям 

проектов документов (претензий, жалоб, исков) АИС 

«Регистрация обращений граждан и юридических 

лиц». 
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№ 
п/п 

Регионы Применяемые технологии 

Разработано и внедрено Методическое пособие по 

порядку оказания консультационных услуг в сфере 

защиты прав потребителей финансовых услуг. 

5 Саратовская 

область 

Создание нового раздела «Самоучитель 

финансовой грамотности» на официальном сайте 

ФБУЗ, который на систематической основе 

пополняется новой информацией для потребителей 

финансовых услуг. 

Подключение и использование специалистами 

Консультационного центра СПС «Техэксперт», в 

дополнение к СПС «КонсультантПлюс», в целях 

получения нормативно-технической и нормативно-

правовой информации в недостающем объеме. 

6 Новосибирская 

область 

Внедрена программа учета количественных 

показателей структуры обращений 

консультирования и информирования 

потребителей – программа в MS Excel, 

разработанная заведующим отделом. 

7 Республика 

Мордовия 

В консультационном центре и пунктах ведется 

электронный журнал учета обращений 

потребителей и проведенных консультаций. 

Отдельный учет обращений по вопросам защиты 

прав потребителей финансовых услуг значительно 

облегчает и ускоряет процесс формирования 

отчетности. 

Улучшение материально-технического обеспечения 

Практически все консультационные центры имеют достаточный уровень 

материально-технической обеспеченности: есть отдельно выделенные 

хорошо оснащенные помещения, оборудованные компьютерной и офисной 

техникой, информационными стендами для потребителей, при этом 

необходимо отметить некоторые регионы, в которых этому вопросу было 

уделено значительное внимание (Таблица 5.5). 
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Таблица 5.5. Мероприятия по улучшению материально-технического 
обеспечения в отдельных регионах  Российской Федерации 

№ 
п/п 

Регионы Проведенные мероприятия 

1 Томская область Потребителям предоставлена возможность 

самостоятельного ознакомления с 

информационными материалами в электронной 

форме на выделенном для этих целей компьютере. 

2 Оренбургская 

область 

Проведен ремонт помещений, что положительно 

сказалось на порядке приема граждан, а именно: 

увеличение пространства, снабжение мест для 

потребителей, как для ожидания, так и для личного 

приема граждан. Консультационным пунктам, в 

целях улучшения материально-технического 

обеспечения были закуплены новые мониторы и 

системные блоки.  

3 Камчатский край Приобретено новое оборудование для 

демонстрации видеороликов и слайдов. 

4 Республика 

Мордовия 

Приобретено и установлено 2 больших монитора. 

В консультационном центре выделено специальное 

место для самостоятельной работы посетителей, 

оборудованное ноутбуком с возможностью 

ознакомления с информационно-справочными 

разделами (образцы документов, Инфотека, 

судебная практика, полезные статьи, схемы, 

«комиксы» и др.). В 2016 году значимо расширен 

раздел, посвященный защите прав потребителей 

финансовых услуг и повышению финансовой 

грамотности граждан. 

5 Саратовская 

область 

Созданный  новый консультационный пункт для 

потребителей в г. Саратове был оснащен 

необходимой офисной техникой, мебелью, 

канцелярскими принадлежностями. 

Развитие организации и технологий  

консультирования 

По результатам опроса консультационных центров для потребителей 

наиболее доступными и распространенными способами 

консультирования и информирования являются:  
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 размещение информации на официальном сайте, информационном 

стенде консультационного центра; 

 проведение различного рода обучающих мероприятий (семинары, 

лекции и т.п.); 

 проведение «горячих линий»; 

 участие в мероприятиях территориальных органов 

Роспотребнадзора. 

Во многих регионах Российской Федерации  предусмотрена 

техническая возможность дистанционного консультирования с 

использованием интернет-технологий (электронной почты, программы 

Skype и др.). 

Разработкой и распространением методических пособий, 

информационных материалов, памяток, брошюр, образцов документов 

активно занимаются специалисты консультационных центров и пунктов 

30 субъектов Российской Федерации. При этом особого внимания 

заслуживают примеры применения новых, ранее не используемых на 

практике способов информирования и консультирования потребителей 

по вопросам финансовой грамотности,  повышения доступности 

информационных и обучающих материалов, вовлечения практически 

всех слоев населения в эти процессы. 

В Брянской области разработан раздел сайта учреждения «Вопрос – 

ответ по защите прав потребителей». Осуществляется предоставление 

бесплатной юридической помощи, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», в том числе и по финансовым 

услугам. 

Тульская область в 2016 году расширила свою  деятельность по 

проведению консультирования посредством электронных коммуникаций, 

а также в сети Интернет на специализированных сайтах и в социальных 

сетях в группах, организованных специалистами консультационного 

центра и пунктов.  

В г. Москве размещено на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Москве» 8 информационных материалов по 

вопросам защиты прав потребителей в финансовой сфере:  

Национальная платежная система «МИР»,  Страхование транспортного 

средства, Берем потребительский кредит, Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов, Ипотечный кредит и права потребителя, 

Правовые основы деятельности по возврату просроченной 

задолженности (коллекторская деятельность), Банковский вклад и права 

потребителя, Упрощенная процедура оформления ДТП – Европротокол. 

Специалистами отдела записаны 4 видеоматериала для применения 

консультантами Роспотребнадзора по тематике защиты прав 

потребителей финансовых услуг: 
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 Включение в договор банковского вклада условия о праве банка в 

одностороннем порядке изменять размер процентной ставки; 

 Включение в договор потребительского кредита условия о взимании 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком 

обязательств по возврату кредита неустойки, превышающей 

установленный законом размер неустойки от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки; 

 Нарушение банком порядка оказания услуг населению, 

установленного законодательством Российской Федерации; 

 Отказ в оформлении страхового полиса ОСАГО без заключения 

дополнительного договора страхования жизни и здоровья. 

В г. Санкт-Петербурге сотрудники центра и пунктов впервые 

приняли участие в следующих тематических мероприятиях: 

информационно-консультационная выставка государственных и 

общественных организаций Санкт-Петербурга «Ваше имущество и Ваши 

права» и мероприятия, посвященные неделе сбережений 2016 года.  

В Иркутской области организовано выездное консультирование  

потребителей в  отдаленных территориях. 

В Красноярском крае появилась возможность у специалистов 

консультационных центра и пунктов осуществлять консультирование и 

информирование посредством обмена электронными сообщениями  и 

видеороликами в социальных сетях в режиме онлайн,  в  связи с 

созданием канала на сайте  https://www.youtube.com/ , а также страницы 

в социальной сети Twitter.  

В Саратовской области внедрен в практику консультационного 

центра новый метод консультирования на стадии судебной защиты – 

выездные консультирования граждан специалистами Консультационного 

центра, представляющими интересы потребителей в судах. Проведен 

выездной обучающий цикл «Школьникам о финансовых услугах» в 

детских оздоровительных лагерях Саратовской области. C целью 

закрепления полученных знаний ребята принимали участие в командной 

игре по разгадыванию кроссворда с ключевыми финансовыми 

понятиями.  

В Краснодарском крае широкое распространение получило 

проведение различных нестандартных игровых мероприятий со 

студентами и школьниками, позволяющих им в более легкой форме 

усвоить информацию о финансовых продуктах и выработать правильные 

поведенческие навыки. В городском общественном транспорте (трамваи 

г. Краснодара) идет «бегущая строка» с реквизитами, направлениями 

деятельности и режимом работы Консультационного центра. 

В Кировской области в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности проведены лекции и практические занятия  в комплексных 

центрах  социального обслуживания населения: «Вниманию доверчивых 
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пенсионеров», «На что обратить  внимание при оформлении кредита в 

банках». Размещены памятки и брошюры по финансовым вопросам на 

официальных сайтах муниципальных образований. 

В Курской области совместно с отделением по Курской области 

Центрального банка Российской Федерации, организовано совместное 

информирование участников проекта «Университет людей старшего 

возраста» на тему «Если попали в финансовую пирамиду». В 2017 году 

предусматривается проведение совместных мероприятий по повышению 

уровня финансовой грамотности среди населения. Проводится 

тематическое консультирование граждан с целью привлечения 

населения к правовым знаниям по вопросам защиты прав потребителей 

на базе Курской областной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева. 

В Архангельской области в государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» проведен семинар по повышению финансовой 

грамотности в режиме видеоконференции для учащихся 11 городов 

области. 

Алтайский край провел предложенные Управлением 

Роспотребнадзора по Алтайскому краю мероприятия по финансовой 

грамотности в рамках ярмарки стартапов «Наше дело 2016», 

подготовленной КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор» совместно с 

Комитетом Администрации Алтайского края по финансам, налоговой и 

кредитной политике, в  пришкольных лагерях.  

В Республике Марий Эл в рамках заключенного соглашения с 

Администрацией муниципального образования «Горномарийский 

муниципальный район» и во исполнение поручения Управления 

Роспотребнадзора по Республике Марий Эл специалистами 

консультационного пункта для потребителей филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» проведены 

мероприятия (лекции и беседы), направленные на повышение уровня 

финансовой грамотности в образовательных организациях. Совместно с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл разработана 

презентация для учащихся. 

В Республике Мордовия информирование граждан посредством 

«комиксов» – рисованных историй по различным вопросам защиты прав 

потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг – 

является новацией Консультационного центра для потребителей и ранее 

в Российской Федерации не применялся. В 2016 году Консультационный 

центр проводил социологическое исследование по финансовой 

грамотности населения региона. Результаты работы приведены на 

сайте. 
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В Свердловской области специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» совместно со специалистами 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области разработана 

рубрика «Азбука потребителя», где публикуются своеобразные «уроки» 

по актуальным проблемам, усвоив которые граждане смогут грамотно и 

успешно защищать свои потребительские права в различных жизненных 

ситуациях. 

В Республике Ингушетия Консультационный центр проводит работу 

по информированию потребителей финансовых услуг посредством 

публикаций статей в СМИ, на сайте учреждения  и радиовыступлений. 

Специалисты центра выступают с лекциями перед студентами 

образовательных учреждений. В 2017 году планируется продолжить 

работу в этом направлении. 

Улучшение взаимодействия консультационного 

центра 

Деятельность большинства консультационных центров для 

потребителей по консультированию и информированию в сфере защиты 

прав потребителей финансовых услуг происходит в тесном 

взаимодействии с отделами по защите прав потребителей 

территориальных органов Роспотребнадзора на основании совместно 

утвержденных планов и регламентов (порядков) взаимодействия, а также 

в рамках работы консультативных советов. 

В Свердловской области специалисты отдела по защите прав 

потребителей  Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

участвуют в совместных мероприятиях, круглых столах и рабочих 

группах, организованных Министерством финансов Свердловской 

области в рамках «Месячника финансовой грамотности». 

В Курской области для проведения просветительских мероприятий, в 

том числе по повышению уровня потребительской и правовой 

грамотности населения, а также развитию творческих способностей 

среди молодого поколения, осуществляется взаимодействие с ФГБОУ 

ВПО «Юго-западный государственный университет» и Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, Курским институтом 

кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права». Участие в федеральном проекте «Ты – 

предприниматель» осуществляется при взаимодействии с Комитетом по 

делам молодежи и туризма Курской области. 

В Алтайском крае проводятся совместные мероприятия с Алтайской 

краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова. 

Организован вебинар на тему: «Банковские карты: возможности, риски, 

пути ограждения от рисков». 
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В Республике Хакасия специалисты Консультационного центра 

оказывают помощь на горячей линии Роспотребнадзора, контактируют с 

Юридической клиникой ХГУ им. Катанова, осуществляют 

публикационное взаимодействие с газетой «От права до закона». 

В г. Москве проводят ежемесячные «выездные консультирования» на 

базе ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» и НОЧУ УКК «Мосдор» для  

безработных граждан, направленных Центрами занятости и 

трудоустройства населения г. Москвы. На постоянной основе 

специалисты отдела защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по городу Москве взаимодействуют с 15 

учреждениями профессионального образования (колледжи) по  

организации и проведению информационно-просветительских 

мероприятий. 

В Иркутской области заключено соглашение о взаимодействии  и 

обмене правовой информации с «Экспертной  организацией 

Юридическим департаментом судебной экспертизы «Группа компаний 

«Алтан». Специалисты отдела по защите прав потребителей  

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области принимали участие 

в региональном семинаре «Организация выполнения государственного 

задания. Основные проблемы при консультировании граждан в сфере 

защиты прав потребителей», проведенном  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области». 

В Томской области специалисты центра приняли активное участие в 

двухдневных мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

населения, организованных Департаментом финансов Томской области.     

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области 

проводятся выездные консультирования потребителей в крупных 

торговых центрах города. 

В Пермском крае налажено регулярное проведение «дней 

финансовой грамотности» совместно с Пермской региональной 

общественной организацией «Финансовая грамотность». Налажено 

ежедневное дежурство специалиста Консультационного центра в 

общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю. 

В Ставропольском крае Консультационный центр осуществляет 

свою работу в тесном контакте с Управлением Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, с Учебным Центром Министерства Финансов по 

Ставропольскому краю. 

В Республике Мордовия имеется соглашение с Уполномоченным при 

Президенте по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия, 

в рамках которого осуществляется взаимодействие в целях правового 

просвещения субъектов предпринимательской деятельности по 
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вопросам законодательства, регулирующего отношения между 

предпринимателями с потребителями. 

  Формирование лучшей российской практики 

консультирования и информирования 

потребителей финансовых услуг, ее 

распространение и пропаганда являются 

актуальными для повышения качества работы 

консультационных центров в условиях развития 

информационного взаимодействия, повышения 

эффективности информирования 

общественности о динамике защиты прав 

потребителей финансовых услуг, а также 

способствует институциональному укреплению 

системы органов и организаций 

Роспотребнадзора. 
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6. Повышение уровня финансовой грамотности 
населения 

6.1. Разработка Национальной стратегии повышения 

финансовой грамотности 

Совместный Проект Российской Федерации и МБРР «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект) 

предусматривает разработку проекта Национальной стратегии 

повышения финансовой грамотности (далее – Стратегия). 

Первоначально проект Стратегии был рассчитан на период 2017–2021 

годов, затем срок реализации Стратегии был увеличен с 5 до 7 лет, на 

2017–2023 годы. 

Проект Стратегии был подготовлен рабочей группой по разработке 

Национальной стратегии повышения финансовой грамотности. Группа 

состояла из представителей Министерства финансов Российской 

Федерации (координация работ), Центрального банка Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В основу разработки легли проведенные исследования и 

обследования уровня финансовой грамотности населения Российской 

Федерации. Проект Стратегии прошел несколько этапов экспертного и 

общественного обсуждения и оценок, в том числе: на Международной 

конференции по финансовой грамотности в Волгограде в 2015 году, 

Международной конференции по финансовой доступности в Москве в 

2016 году, экспертном обсуждении в МГУ и общественной дискуссии с 

частным сектором. Проект также прошел обсуждение на заседаниях 

Экспертного совета Минфина России и Экспертного совета Банка 

России. 

Проект Стратегии представляет собой документ, который определяет  

приоритеты, цели, задачи и способы их достижения в сфере повышения 

финансовой грамотности населения и формирования системы 

финансового образования и защиты прав потребителей финансовых 

услуг  в России на среднесрочный период. Проект выступает в качестве 

основы разработки государственных программ Российской Федерации и  

субъектов Российской Федерации. 

Проект разработан с учетом требований Федерального закона от 28 

июня 2013 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Закона «О защите прав потребителей», Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ряда других нормативных правовых актов. 
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Он также учитывает пересмотренные Руководящие принципы ООН 

для защиты интересов потребителей, Принципы высокого уровня Группы 

двадцати по защите прав потребителей финансовых услуг, Принципы 

высокого уровня ОЭСР/Международной сети финансового образования 

по национальным стратегиям финансового образования, Руководство 

ОЭСР/Международной сети финансового образования для частных и 

некоммерческих заинтересованных сторон в области финансового 

образования, Принципы Группы двадцати по инновационной финансовой 

доступности, а также результаты анализа лучших зарубежных стратегий 

по повышению финансовой грамотности. 

Проект Стратегии структурирован следующим образом: 

 Актуальность повышения уровня финансовой грамотности 

населения в международном контексте; 

 Современное состояние и проблемы финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации. 

Основные положения: 

 Цель и задачи Стратегии; 

 Приоритетные целевые группы населения; 

 Основные направления деятельности по реализации Стратегии; 

 Направление по решению задачи «Повышение охвата и качества 

финансового образования и информирования населения в данной 

области, а также обеспечение необходимой институциональной 

базы и методических ресурсов образовательного сообщества»; 

 Направление по решению задачи «Разработка механизмов 

взаимодействия государства и общества, обеспечивающих 

повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части 

информирования о правах потребителей финансовых услуг и 

способах их защиты, а также формирования социально 

ответственного поведения участников финансового рынка»: 

 Межведомственное взаимодействие; 

 Повышение информированности населения о защите прав 

потребителей финансовых услуг; 

 Взаимодействие на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

 Взаимодействие с финансовыми организациями; 

 Взаимодействие с гражданским обществом; 

 Взаимодействие в сфере международного сотрудничества. 

 Направление по решению задачи «Подготовка граждан к жизни в 

старости». 

Механизм управления реализацией Стратегии: 
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 Ожидаемые результаты; 

 Риски и система корректировки; 

 Индикаторы и система мониторинга. 

Кроме того, проект Стратегии содержит термины и определения, 

использованные при подготовке Стратегии, а также список источников 

статистических данных. 

Целью проекта Стратегии является создание предпосылок для 

формирования финансово грамотного поведения населения, которое 

следит за состоянием личных финансов, планирует свои доходы и 

расходы, сберегает на долгосрочную перспективу, рационально 

выбирает финансовые услуги, находит баланс доходов и расходов, знает 

и отстаивает свои потребительские  права, знает существующие 

финансовые риски и основы формирования будущей пенсии. 

Основными целевыми группами проекта являются:  

 учащиеся образовательных организаций, организаций среднего 

профессионального образования и студенты образовательных 

организаций в системе высшего образования;  

 граждане с низким и средним уровнем доходов (рисковый тип 

финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах); 

 граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с 

ограниченными возможностями здоровья (трудности при реализации 

и защите прав на финансовое образование). 

Первый этап проекта Стратегии охватывает период с 2017 до 2019 

год. По итогам первого этапа будет проведен комплексный анализ 

результатов реализации плана мероприятий Стратегии на предмет 

достижения поставленных задач и ожидаемых  результатов. Второй этап 

реализации Стратегии запланирован с 2020 до 2023 года. 

Помимо прочего, проект Стратегии включает создание и внедрение 

программ и методик интерактивного обучения учащихся, разработку 

цифровых образовательных ресурсов, онлайн-игр по финансовой 

грамотности, специализированных информационно-просветительских 

мобильных приложений по основам финансовой грамотности, а также 

организацию онлайн-олимпиад для школьников. 

Планируется распространять разработанные информационные 

материалы  по финансовой грамотности и по защите прав потребителей 

в печатном и электронном виде. 

Важным механизмом реализации проекта Стратегии является 

создание партнерств с привлечением финансового сектора, бизнеса, 

образовательных и общественных организаций. В ходе подготовки 

проекта данный механизм был успешно опробован в рамках 

Всероссийской недели сбережений в конце 2015 года. Тридцать 

организаций подписали партнерские соглашения о принципах 
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взаимодействия в проведении Всероссийских недель финансовой 

грамотности и сбережений, исключении рекламы своих продуктов и 

других коммерческих целей, среди них такие ведущие организации, как 

«Альфа-банк», «Почта банк», «Ингосстрах», Финансовый университет.  

Был разработан Кодекс этического сотрудничества, который вошел в 

основу этих соглашений. Положения об этике сотрудничества включены 

в проект Стратегии. Минфин России и Банк России подписали 

соглашение об информационном взаимодействии при реализации 

программ по повышению финансовой грамотности населения. Минфин 

России и ПАО Сбербанк также подписали Меморандум о сотрудничестве 

в области содействия повышению уровня финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации. 

По итогам реализации Стратегии планируется сформировать систему 

мер по повышению финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации, повышению качества финансового образования и 

информирования граждан по вопросам управления личными финансами, 

личной финансовой безопасности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг.  

Важным результатом реализации проекта Стратегии является 

формирование позитивного образа финансово грамотного человека, 

способного ответственно вести себя на финансовом рынке и 

долгосрочно планировать личные финансы. 

Для отслеживания результатов реализации Стратегии в ней 

предусмотрен набор показателей эффективности, который включает в 

себя процент граждан, понимающих соотношение «риск-доходность» при 

выборе финансовых продуктов для вложения денежных средств, 

процент граждан, располагающих запасом финансов для 

непредвиденных жизненных ситуаций, процент граждан, правильно 

называющих признаки финансовой пирамиды, повышение уровня 

информированности граждан о порядке формирования пенсионных прав 

и расчета пенсии в системе, количество регионов Российской 

Федерации, реализующих программы повышения финансовой 

грамотности и др. 

6.2. Информационные ресурсы для потребителей 

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2013 г. № 129 «О 

государственном информационном 

ресурсе в области защиты прав 

потребителей» Роспотребнадзор создал 

портал zpp.rospotrebnadzor.ru . 

Портал содержит следующие разделы. 
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Справочник потребителя включает в себя алгоритм действий 

потребителя при возникновении спорных ситуаций, примеры 

рассмотрения типовых конфликтных ситуаций, примерные формы 

документов по различным видам деятельности (претензии, исковые 

заявления), ответы на вопросы, связанные с приобретением товаров и 

заключением договоров на оказание услуг. Подраздел финансовых услуг 

содержит отсылочные ссылки на брошюры и материалы портала 

хочумогузнаю.рф, речь о котором пойдет ниже. Таким образом, 

потребитель имеет возможность четко и в разумный срок сформировать 

свое представление о той или иной услуге в финансовом секторе. Кроме 

того, подраздел предлагает ознакомиться с видеоматериалами по 

вопросам защиты прав в том числе и потребителей финансовых услуг. 

Нормативные правовые 

акты включает в себя 

международные акты, 

федеральные и региональные 

акты, проекты документов, а 

также технические регламенты 

Таможенного союза. Все 

документы можно 

отсортировать по виду услуг, в том числе финансовых. 

Информационно-аналитические материалы содержит ежегодные 

государственные доклады о защите прав потребителей в Российской 

Федерации, данные статистического наблюдения в сфере защиты прав 

потребителей Российской Федерации, а также результаты анализа и 

прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 

хозяйствующими субъектами. 

Судебная практика включает материалы судебной практики по 

защите прав потребителей, в том числе судебные акты, принятые по 

результатам рассмотрения дел о защите прав потребителей с участием 

оператора (Роспотребнадзора, его территориальных органов), органов 

местного самоуправления и  общественных объединений потребителей, 

а также судебные акты с разъяснениями по вопросам судебной практики 

по делам в области защиты прав потребителей. Решения судов 

разделены на три группы: постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, решения федерального и регионального уровня. 

Органы и организации в сфере защиты прав 

потребителей включает сведения о международных и 

межведомственных органах по защите прав потребителей, управлениях 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, 

консультационным пунктам для потребителей, а также общественным 

объединениям потребителей. Помимо наименований представлена 

информация о местонахождении, осуществляемой деятельности и ее 

результатах. 
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Результаты проверок отражаются в соответствии со сведениями о 

проверках субъектов предпринимательства Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. 

Общее количество посещений Ресурса (просмотров загрузок страниц 

Ресурса) на начало 2017 г. составило 1 127 567. 

Осенью 2015 года в рамках Проекта 

создан и в настоящее время 

функционирует сайт «Вашифинансы.рф». 

Дополнительно были открыты страницы 

Проекта в социальных сетях (Одно-

классники, ВКонтакте, Facebook, Twitter, 

Instagram), а также Youtube-канал 

Проекта.  

На сегодняшний день сайт «Вашифинансы.рф» стал 

многофункциональным национальным информационно-

образовательным порталом для населения по вопросам финансовой 

грамотности и защите прав потребителей.  

Портал содержит следующие разделы, которые в наиболее краткой, 

но в тоже время полной по содержанию форме описывают вопросы 

защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Финансы на каждый день раскрывает аспекты домашней 

бухгалтерии, работы и заработной платы, обеспеченной старости, 

расходов на непредвиденные обстоятельства, финансовых терминов и 

другие важные вопросы. 

Защита прав потребителей содержит основные права потребителя 

финансовых услуг и покупателя, информацию о получении налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), штрафах, а также 

льготах и пособиях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Финансовые калькуляторы помогают произвести расчет 

потребительского и ипотечного кредита, желаемой к накоплению суммы. 

Кроме того, раздел содержит калькулятор доходности вклада с учетом 

пополнения средств и начисления процентов и калькулятор кредита на 

неотложные нужды. 

Также на сайте «Вашифинансы.рф» создан и функционирует портал 

для целевой группы Детей и молодежи. Созданы ролики, видео, 

комиксы, тесты, тиражи печатной продукции по вопросам финансовой 

грамотности: откуда появляются деньги, как их хранить и копить, как 

сформировать личный и семейный бюджет, как использовать карманные 

деньги с пользой, как производить платежи в Интернете и др.  

Библиотека содержит методические, аналитические, практические и 

игровые материалы для родителей, детей, педагогов, исследователей, 

взрослых и финансовых институтов. 
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Отдельный раздел портала посвящен Неделе финансовой 

грамотности. Здесь отражены мероприятия Недели, конкурсы и игры, 

проходившие в ее рамках, новости Недели, а также информационные 

материалы, которые включают в себя учебные модели по финансовой 

грамотности, памятку по защите прав потребителей финансовых услуг, 

буклеты по финансовой грамотности, брошюры для школьников, книги о 

грамотном обращении с деньгами, видеоролики и тестовые задания. 

Согласно результатам тестирования уровня финансовой 

грамотности, на портале около 70% принявших участие в тесте ответили 

на уровень «хорошо» и «отлично», что превысило значение 2015 года на 

11%. При этом значительно, на 23%, увеличилось именно количество 

ответивших на уровень «хорошо»321. 

Интересно отметить уровень цифровой грамотности населения 
страны. По данным Региональной общественной организации «Центр 
интернет-технологий» (РОЦИТ), индекс цифровой грамотности россиян в 
целом в 2016 году вырос на 6,3% по сравнению с 2015 году и на данный 
момент составляет 5,42 пункта по десятибалльной шкале322. 

По данным исследования «Экономика Рунета», потребители 

опасаются пользоваться услугами онлайн-торговли из-за возможности 

получения бракованного товара или товара низкого качества (53%), 

кражи данных банковской карты или электронного кошелька (26%) и 

отказа в возврате (25%)323. 

Поэтому представляется крайне важным не только повышать уровень 

цифровой грамотности потребителей при совершении покупок в сети 

Интернет, но и способствовать укреплению знаний в смежных областях: 

безопасности совершения платежей, анализе представляемой 

информации, выявлении и минимизации рисков.  

В рамках Проекта также создан 

портал хочумогузнаю.рф, который 

содержит информацию о правах 

потребителей финансовых услуг, 

основы законодательства о 

защите прав потребителей, 

методические материалы для 

самостоятельного изучения 

правил пользования такими 

услугами. Помимо указанной 

информации, сайт содержит 

результаты независимого мониторинга и доклады о состоянии защиты 

прав потребителей финансовых услуг. Все представленные на сайте 

                                                           
321

 Официальный сайт вашифинансы.рф. 
322 Официальный сайт Роцит www.rocit.ru. 
323 Официальный сайт Роцит http://wiki.rocit.ru. 
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данные имеют интерактивную форму, что значительно облегчает их 

восприятие. Кроме того, все материалы могут быть скопированы. Для 

удобства понимания некоторых вопросов защиты прав потребителей 

создан видеоканал ХочуМогуЗнаю на YouTube. 

Портал помогает ответить на такие вопросы: как уберечь себя и 

близких от проблем, связанных с неправильным обращением с 

финансовыми услугами, в чем разница между ОСАГО, ДСАГО и от чего 

защищает КАСКО, и т.п. На сайте также можно пройти тест на знание 

прав потребителей финансовых услуг. 

Портал хочумогузнаю.рф имеет 5 основных разделов:  

 финансовые услуги,  

 право и факты,  

 куда обращаться,  

 интерактив,  

 отдельный раздел, посвященный школьникам. 

В разделе финансовых услуг представлены правила пользования 

основными финансовыми услугами. Каждая финансовая услуга содержит 

определение, информационный видеоролик, брошюру, плакат, а также 

инфографику. К примеру, в данном разделе можно ознакомиться с 

информацией о микрофинансовых организациях, дебетовых и кредитных 

картах, банковских вкладах и счетах, потребительском кредите, 

автокредите, ипотеке, банкротстве гражданина, платежных услугах, 

автостраховании и добровольных пенсионных накоплениях. 

Раздел «право  и факты» содержит нормативные правовые акты, 

результаты независимого мониторинга, доклады о состоянии защиты прав 

потребителей финансовых услуг, государственные доклады о защите прав 

потребителей в целом. Вся информация предоставлена по категориям 

финансовых услуг, указанным в предыдущем разделе. 

Раздел «куда обращаться» раскрывает контакты организаций, 

имеющих отношение к защите прав потребителей финансовых услуг в 

разрезе категорий финансовых услуг. Например, при возникновении 

проблем с потребительским кредитом гражданину советуют обратиться в 

Роспотребнадзор, Банк России, АСВ, суд по месту жительства, 

Федеральную антимонопольную службу, а также органы местного 

самоуправления. Для каждой организации указан ряд вопросов, 

находящихся в их компетенции. Так, суд по месту жительства обладает 

полномочиями по установлению факта нарушения закона или договора, а 

также взысканию в пользу потребителя суммы ущерба, штрафа, 

неустойки. 

«Интерактив» содержит интерактивные материалы, посвященные 

финансовым услугам: 
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 настольная тренинг-игра «Не в деньгах СЧАСТЬЕ», 

предназначенная для школьников и студентов; 

 онлайн-тесты для проверки знаний прав потребителей и основ 

использования финансовых услуг; 

 результаты конкурсов плакатов о защите прав потребителей 

финансовых услуг, которые были созданы студентами 

художественных вузов; 

 информационные познавательные видеоролики на заданную тему; 

 сценарии игровых занятий для школьников; 

 финансовый квест, в котором все желающие могут помочь 

персонажу Вениамину разумно распорядиться деньгами, найти 

надежный банк, выбрать финансовую услугу и т.п. 

Следует отметить, что в рамках Проекта в конце 2016 года методисты 

и преподаватели российских школ прошли обучение по использованию 

сценариев занятий и разработке различных видов активности 

(проектной, творческой, внеурочной и т.п.). 

Для школьников предлагаются комиксы, плакаты, видеоролики с 

целью формирования у них представлений о  вкладах и кредитах, 

банках, страховании и навыков их использования. 

В рамках реализации мероприятий Проекта ведется работа по 

созданию региональных информационных ресурсов. В качестве примера 

можно привести ведение сайта Регионального центра финансовой 

грамотности Волгоградской области http://fingram34.ru/, где за год было 

подготовлено и размещено 162 новостных сообщения о финансовых 

рынках, анонсы, пресс-релизы и фотоотчеты мероприятий о проведении 

Недель финансовой грамотности, 10 интервью с региональными 

участниками и партнерами Проекта, 8 авторских статей. Целевая 

аудитория ресурса составила 13 181 человек. При этом продолжалось 

ведение блоков в социальных сетях, где можно было ознакомиться с 300 

новыми материалами о защите прав потребителей финансовых услуг и 

вопросах финансовой грамотности. Охват целевой аудитории 

социальных сетей составил 5 352 человека. 

На сегодняшний день в России 

существуют специализированные 

порталы для потребителей 

финансовых услуг, созданные 

различными заинтересованными 

сторонами. На официальном 

сайте Центрального банка 

Российской Федерации можно 
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найти раздел «Финансовое просвещение»
324

, который доступно и 

понятно объясняет, как правильно открыть вклад, взять тот или иной 

кредит, совершать операции на фондовом рынке, раскрывает основы 

страхования, а также большое внимание уделяет вопросам 

безопасности при использовании финансовых услуг. На указанной 

странице потребитель может обратиться в Интернет-приемную Банка 

России. Кроме того, здесь можно найти ответы на часто задаваемые 

вопросы о финансовых пирамидах, деятельности микрофинансовых 

организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых 

компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, о 

деятельности на внебиржевом рынке «Форекс». 

АСВ325 
также знакомит потребителей с информацией о страховых 

случаях, о порядке и размере получения возмещения по вкладам, о 

банках, которые входят в систему страхования вкладов и др. 

Федеральная служба судебных приставов в свою очередь размещает 

на официальном сайте реестр юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности, которые имеют 

на это право326. 

На сайте Региональной общественной организации «Центр интернет-

технологий» (РОЦИТ)327 можно подать жалобу на некачественное 

предоставление услуг в сети Интернет, а также на контент, который 

нарушает законодательство Российской Федерации. Кроме того, портал 

содержит полезную информацию о правилах работы в сети Интернет, в 

частности, аспекты минимизации мошенничества и безопасности 

платежей. 

В случае необходимости у потребителя финансовых услуг есть 

возможность подать жалобу финансовому омбудсмену
328

. Рассмотрение 

споров является бесплатным. 

Информационный портал «ЕслиБанкрот»329 о банкротстве граждан 

помогает узнать процедуру по пошаговой инструкции, найти финансового 

управляющего и подать заявление о банкротстве. На сайте также можно 

задать вопрос эксперту через форму обратной связи. 

                                                           
324

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 
http://www.cbr.ru/finprosvet. 

325
 Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru. 

326
 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic. 
327

 Официальный сайт РОЦИТ http://rocit.ru. 
328 Официальный сайт Ассоциации российских банков https://arb.ru/b2c/abuse. 
329 Официальный сайт портала ЕслиБанкрот http://www.eslibankrot.ru. 



286 

6.3. Всероссийские мероприятия по вопросам 

финансовой грамотности 

В рамках Проекта проводятся всевозможные мероприятия по 

привлечению разных групп населения к вопросам финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг. 

С 14 по 22 марта 2016 года 

прошла Вторая Всероссийская 

неделя финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи. Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи – это серия 

бесплатных информационно-

просветительских мероприятий в регионах России для школьников и 

студентов. Неделя финансовой грамотности была приурочена к 

международной акции Global Money Week, которая ежегодно собирает 

более 3 миллионов детей из 118 стран мира. 

Мероприятия Недели проходили во всех регионах страны и собрали 

около 1 млн школьников и студентов в 82 регионах страны. Более 50 тыс. 

человек прошли онлайн-тест на портале вашифинансы.рф. В рамках 

Недели были проведены открытые лекции и уроки, экскурсии, семинары, 

мастер-классы, конкурсы и деловые игры. Всего было проведено 40 тыс. 

мероприятий. В социальных сетях участники Недели выкладывали свои 

фотографии и отзывы. 

Официальными партнерами Недели выступили крупнейшие 

финансовые учреждения, молодежные общественные организации, а также 

вузы330. 

В течение Недели финансовой грамотности во всех федеральных 

округах страны проходило Всероссийское тестирование по финансовой 

грамотности более 30 тыс. студентов в 20 городах. Экзамен писали 

студенты крупнейших вузов. Главным организатором тестирования стала 

Всероссийская молодежная общественная организация «Российский союз 

студенческих организаций». Тесты писали в Архангельске, Барнауле, 

Владивостоке, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Казани, Калининграде, 

Краснодаре, Махачкале, Москве, Нальчике, Омске, Пензе, Самаре, Санкт-

Петербурге, Саранске, Саратове, Ставрополе и Томске. Вопросы для теста 

разработаны независимым некоммерческим научно-исследовательским 

институтом «Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок». 

Необходимо отметить, что значительные успехи при проведении Недели 

                                                           
330

 Официальный сайт http://вашифинансы.рф. 
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Минфин России впервые оказался в числе финалистов награды Global 

Money Week, которая вручалась в рамках Global Inclusion Award 2016331. 

Особенно были отмечены высокие результаты российской Недели: 

разнообразие форматов мероприятий и большое количество участников – 

более 11% от общего количества участников Global Money Week 2016 в 132 

странах332. 

22.03.2016 в Московском Дворце пионеров прошло завершающее 

мероприятие Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи – увлекательная игра-квест по вопросам финансовой грамотности 

с участием 200 школьников 12–14 лет. Победителям и участникам были 

вручены памятные призы, грамоты и дипломы.  

Банк России также принял активное участие во Всероссийской неделе 

финансовой грамотности. Так, в Чувашской Республике были проведены 

открытые уроки и цикл лекций об использовании наличных денег и 

проведении безналичных розничных платежей с помощью банковских карт 

для учащихся местных школ и гимназий, Чувашского государственного 

педагогического университета и Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии. В ходе уроков были показаны видеоролики 

о признаках подлинности банкнот Банка России и буклеты «Куда идти с 

поврежденными деньгами?». Представители центрального аппарата Банка 

России рассказали школьникам Москвы о финансовом мошенничестве, о 

банках и о главном регуляторе финансово-денежной системы. 

С 18 января по 31 мая 2016 года для СМИ прошел Всероссийский 

конкурс «Дружи с финансами», посвященный лучшим работам финансового 

просвещения журналистов. С 2016 года конкурс будет проводиться каждый 

год. Конкурс был объявлен в трех номинациях: 

 «Доступно о финансах» (разъяснение вопросов управления личным 

бюджетом); 

 «Имею Право» (защита прав потребителей финансовых услуг); 

 «Твое финансовое будущее» (практические советы молодежи по 

организации личного бюджета и оплаты образования). 

С 24 октября по 1 ноября 2016 года 

прошла Третья Всероссийская неделя 

сбережений 2016.  Неделя проводилась 

при поддержке Почта Банка, Ренессанс 

Жизнь, Сбербанка и ERGO. Основная 

цель данного мероприятия заключалась 

в ознакомлении населения с базовыми 

положениями личной финансовой безопасности, разумного и 

                                                           
331 Global Inclusion Award была создана международной организацией Child and Finance 

International с целью отмечать высокие достижения и инновационные подходы к обучению 
детей финансовой грамотности на международном, национальном и региональном уровне. 

332 Официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru. 
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ответственного финансового поведения, а также системы защиты прав 

потребителей финансовых услуг.  

Было проведено более 4 тыс. очных мероприятий, что выше 

показателя 2015 года на 700%. Количество регионов-участников 

увеличилось с 42 в 2015 году до 60 в 2016 году. Количество участников 

возросло на 140% и составило 361 тыс. человек, что может 

свидетельствовать о желании россиян расширять свои финансовые 

знания и больше узнавать о Проекте. Количество людей, пришедших на 

сайт вашифинансы.рф, составило 70 000 человек.  

В мероприятиях Недели сбережений приняли участие более 1 тыс. 

консультантов и преподавателей, прошедших подготовку в рамках 

Проекта.  

Значимым событием стал Первый учебный лагерь по финансовой 

грамотности, который открылся в Подмосковье летом 2016 года. 36 

старшеклассников из 22 регионов России 2 недели осваивали 

финансовую грамоту и учились защищать свои права потребителей 

финансовых услуг.  

Программа мероприятий включала в себя: 

 мастер-классы, на которых участники узнали, как пользоваться 

различными финансовыми услугам и в какие организации 

необходимо обращаться, чтобы отстаивать свои права; 

 деловые игры и практикумы, которые научили принимать 

ответственные финансовые решения и привили полезные для жизни 

умения и навыки; 

 традиционные лагерные мероприятия в дружелюбной атмосфере в 

компании сверстников. 

За событиями лагеря по финансовой грамотности можно было 

следить в социальных сетях. 

В июле 2016 года при поддержке Банка России более 500 человек 

приняли участие в Первом детском финансовом фестивале в 

Нижегородской области. Фестиваль включал в себя ряд конкурсов о 

банковских картах, валютах и денежных средствах. «Мои родители 

давно пользуются банковскими картами. Конечно, мне известно, что эти 

карты отличаются от тех, что выдают в магазинах. Но чем – не знал. 

Теперь я точно отличу скидочную карту от банковской… никому не скажу 

ее ПИН-код», – сказал 12-летний участник фестиваля333. 

В марте–апреле 2016 года Банк России провел «Марафон 

финансовой грамотности» для 85 школьников Саратова и Энгельса. В 

ходе марафона школьники дистанционно решали задачи про вклады и  

банковские кредиты, займы в микрофинансовых организациях и 

                                                           
333 Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru. 
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кредитно-потребительских кооперативах, страхование (ОСАГО), а также 

задачи по ведению личного бюджета, участвовали в викторине 

«Финансовая эрудиция». На заключительном этапе участники марафона 

прошли конкурс по определению подлинности банкнот Банка России. 

Сотрудники Банка России также регулярно проводят деловые игры со 

студентами на тему финансовых рынков разных стран мира.  

Кроме того, Банк России продолжает популяризировать историю 

банкинга и денежных знаков, размещая электронные версии книг на 

своем официальном сайте в разделе «Книги и публикации». 

В июле 2016 года в рамках Проекта представители Банка России 

провели лекцию для студентов, аспирантов и преподавателей о 

процентной ставке, плавающем курсе, а также ключевой ставке. 

В феврале 2016 года на пресс-конференции Минфина России, Банка 

России и Министерства образования и науки заместитель Министра 

финансов Сергей Сторчак сообщил, что впервые в России Минфин 

создал линейку учебных пособий по финансовой грамотности для 

учащихся общеобразовательных школ. 

С 01.09.2016 года школы 

могут включать предмет 

финансовой грамотности в 

учебный план. Позже он 

станет обязательным. Все 

материалы прошли 

успешную апробацию в 

пилотных регионах Проекта. 

Около 5 тыс. учащихся, 200 

педагогов, а также 3 тыс. 

родителей приняли участие в тестировании учебных материалов. 

В Центральном банке учебник для девятых классов называли 

уникальным. На понятном языке в нем рассказано о банковской ячейке и 

терминах, не всегда знакомых даже взрослому населению. 

В 8 регионах предмет финансовой грамотности преподавался на 

факультативных началах. В рамках курса школьникам рассказывают о 

том, как планировать семейный бюджет, распоряжаться карманными 

деньгами, инвестировать накопленные средства и как не попасть на 

уловки мошенников. Обучать финансовой грамотности будут со 2 по 11 

классы. Разработанные учебники можно бесплатно скачать на сайте 

ведомства. 

Чтобы помочь педагогам, Минфин России в сотрудничестве с ведущими 

вузами страны приступил к созданию федерального методического центра, 

а также региональных центров по развитию финансовой грамотности, 

которые в ближайшее время приступят к подготовке методистов и 

повышению квалификации педагогов школ. Планируется, что они займутся 
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повышением квалификации преподавателей высших и средних 

специальных учебных заведений, школьных учителей и методистов, 

внедряющих программы финансовой грамотности в образовательную 

практику. Участниками проекта выступят МГУ, НИУ Высшая школа 

экономики, Финансовый университет при Правительстве РФ и РАНХиГС. 

Подготовка специалистов в методических центрах началась с осени 2016 

года. Планировалось, что в 2016–2017 годах будут подготовлены почти 3,5 

тыс. консультантов для обучения взрослых; 500 преподавателей вузов 

повысят  квалификацию; 120 методистов и преподавателей пройдут 

подготовку и в свою очередь займутся повышением квалификации 12,5 тыс. 

педагогов среднего профессионального и общего образования в российских 

регионах. Всего планируется обучить около 13 тыс. учителей в регионах 

Российской Федерации. 

Эта работа будет проводиться в 17 субъектах Российской Федерации: в 

Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, 

Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской и 

Томской областях, в Республике Татарстан, в Алтайском, Краснодарском, 

Ставропольском и Хабаровском краях, а также в городе Москве. 

Кроме того, в 2016 году прошла XI Всероссийская олимпиада по 

финансовому рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников, проводимая совместно Роспотребнадзором, Фондом 

«Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) и Общероссийской 

общественной организацией потребителей «Союз защиты прав 

потребителей финансовых услуг». В мероприятии приняло участие 

рекордное число школьников – 6 662 человека из 83 субъектов Российской 

Федерации, а также Казахстана, Молдавии, Узбекистана.  

Среди 133 школьников, завоевавших право участия в финальных 

состязаниях, Башкортостан представляли 19 старшеклассников, 

Волгоградскую область – 8, Московскую область – 11, Тюменскую область – 

11 и Нижегородскую область – 8, Ставропольский край – 10 

старшеклассников, Москву – 8.  

В 2016 году продолжалась конкурсная поддержка местных инициатив, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, 

защиту прав потребителей финансовых услуг и на проведение 

информационно-просветительской кампании, в рамках Фонда хороших идей 

http://goodideasfund.ru. Число проектов, реализуемых посредством конкурса, 

растет из года в год. По результатам трех раундов конкурсного отбора в 

2014–2015 годах отобран для финансирования 21 подпроект, в 2016 году – 9 

подпроектов. 

http://goodideasfund.ru/
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  Основные мероприятия по повышению уровня 

финансовой грамотности, предусмотренные в 

рамках Совместного Проекта Российской 

Федерации и МБРР «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в 

Российской Федерации», активно проводились 

всеми заинтересованными сторонами. С одной 

стороны, они включали в себя как аспекты 

укрепления основ повышения финансовой 

грамотности (разработка Национальной 

стратегии повышения финансовой 

грамотности), так и конкретные мероприятия 

по ее повышению (Всероссийская неделя 

финансовой грамотности, Всероссийская 

неделя сбережений и др.). Именно комплекс 

мер, включая информационные ресурсы 

(портал по защите прав потребителей 

финансовых услуг, образовательный портал 

хочумогузнаю.рф и др.), позволяет 

планомерно и эффективно достичь цели 

финансового просвещения и образования 

населения России. 
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7. Результаты деятельности крупнейших 
общественных объединений потребителей в 
2016 году 

7.1. Союз защиты прав потребителей финансовых 

услуг 

Общероссийская общественная организация потребителей «Союз 

защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз) 

создана 12.04.2010. На сегодняшний день – единственная в стране 

организация по защите прав потребителей в сфере финансовых услуг, 

имеющая статус общероссийской. Территориальные отделения 

ФинПотребСоюза функционируют в 50 регионах Российской Федерации. 

Буквально с первых дней своей деятельности ФинПотребСоюз тесно 

взаимодействует с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

потребителей и благополучия человека. 

Цель деятельности ФинПотребСоюза – формирование в Российской 

Федерации современного, цивилизованного финансового рынка, в 

котором будет обеспечено полное соблюдение прав и законных 

интересов потребителей.  

Для достижения этой цели ФинПотребСоюз сосредоточился на 

ключевых задачах, результаты решения которых в 2016 году приведены 

ниже. 

Защита прав потребителей финансовых услуг 

Для решения этой задачи в отделениях ФинПотребСоюза в  

субъектах Российской Федерации открыты общественные приемные, 

которые оказывают бесплатные консультационные услуги, юридическую 

помощь и сопровождение вплоть до поддержки в судах. Во многих 

городах действует горячая телефонная линия (за I квартал 2016 года 

поступило 2 039 звонков от граждан со всех регионов РФ по вопросу 

защиты их прав и 2 107 звонков по вопросу банкротства физических лиц). 

На официальном сайте в сети Интернет действует электронная 

приемная, где каждый желающий может составить заявление на 

предоставление юридической помощи по интересующему вопросу. 

Большинство споров потребителей с финансовыми организациями, в 

которых принимает участие ФинПотребСоюз, разрешается в досудебном 

порядке (более 95%). Высокой эффективности досудебной поддержки 

удается достигать, в том числе, благодаря взаимодействию с  

профессиональными ассоциациями и СРО российского финансового 

рынка, а также с рядом крупных финансовых учреждений. Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии заключены с Ассоциацией российских 

банков, Ассоциацией региональных банков России, «Агентством по 

страхованию вкладов», Всероссийским союзом страховщиков, 
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Московской Биржей, Национальной фондовой ассоциацией, 

Национальной ассоциацией участников фондового рынка, Национальной 

лигой управляющих, Лигой кредитных союзов, Лигой ломбардов, 

Ассоциацией профессиональных страховых брокеров и рядом других 

организаций.  

Такие соглашения позволяют оперативно решать спорные ситуации в 

пользу потребителей. Совместный анализ жалоб граждан помогает 

Союзу защиты прав потребителей финансовых услуг и 

профессиональным ассоциациям вырабатывать предложения для 

совершенствования нормативных документов, профессиональных 

стандартов и корпоративных инструкций, правил и т.п. 

Большая судебная практика юристов ФинПотребСоюза позволяет им 

сегодня добиваться удовлетворения исков к финансовым компаниям в 

пользу потребителей более чем в 50% случаев. ФинПотребСоюз 

стремится информировать граждан о позитивном опыте отстаивания 

прав потребителей через собственный сайт, а в ряде случаев с помощью 

СМИ. 

В апреле-июле 2016 года ФинПотребСоюз и Национальное агентство 

финансовых исследований (НАФИ) провели исследование на изучение 

уровня открытости и дружественности российских банков в части их 

коммуникаций и взаимодействия с клиентами с ограниченными 

физическими возможностями.  В 2016 году было обследовано 40, а в 

2015 году – 60 российских банков. 

Исследование показало, что, как и год назад, ни один крупнейший 

банк не имеет версии интернет-сайта для слабовидящих клиентов, к 

тому же меньше половины банков подтвердили наличие возможности 

обслуживания слабовидящих и слабослышащих граждан вне очереди. 

Также ни на одном веб-сайте 40 ведущих отечественных банков не был 

обнаружен условный символ, указывающий на наличие необходимой 

инфраструктуры для инвалидов-колясочников в том или ином отделении.  

Несмотря на то что использование банковских продуктов и услуг 

становится повседневной практикой все большего числа россиян, 

значительная часть граждан, в разной мере ограниченных в физических 

возможностях, испытывают серьезные барьеры в этой сфере. 

Совершенствование нормативной правовой базы в 

интересах потребителей 

ФинПотребСоюз ведет активную работу по экспертизе 

законодательных актов и законопроектов на предмет их соответствия 

правам и законным интересам потребителей. Совместно с 

государственными органами, общественными организациями, 

финансовыми ассоциациями и СРО ФинПотребСоюз готовит 
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предложения по изменениям законодательства в интересах 

потребителей финансовых услуг и полноценного развития финансовых 

рынков. Так, ФинПотребСоюз работает с 8 комитетами Государственной 

Думы, профильными комитетами Совета Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Банком России. Ежегодно ФинПотребСоюз 

совместно с Советом Федерации организует проведение круглых столов 

по актуальным проблемам развития финансового рынка.  

Активное участие ФинПотребСоюз принимает в деятельности 

Общественной Палаты Российской Федерации, Экспертном совете по 

защите прав потребителей при Банке России, Совете по финансовому 

просвещению и защите прав потребителей стран СНГ, а также в работе 

Проектной группы по созданию Международного финансового центра в 

Российской Федерации. 

ФинПотребСоюз совместно с  Общероссийским Народным Фронтом 

проводит активную работу по разработке мер противодействия 

нарушениям прав потребителей и мошенничеству на финансовом рынке. 

ФинПотребСоюз принимает самое активное участие в решении 

основных задач рабочих групп Роспотребнадзора по мониторингу 

соблюдения прав валютных ипотечных заемщиков, по правоприменению 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении физических 

лиц и т.д. Так, ФинПотребСоюз подготовил проект поправок на 

основании мониторинга правоприменения Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в отношении физических лиц, который он ведет с октября 

2015 года. Было проведено 19 экспертных обсуждений в разных 

регионах страны с привлечением заинтересованных специалистов в 

сфере розничного кредитования, банкротства и защиты прав 

потребителей. 

Одна из самых острых проблем правоприменения указанного 

Закона – нехватка финансовых управляющих. Значительная часть уже 

открытых дел о банкротстве ничем не заканчивается из-за 

невозможности привлечь к нему финансового 

управляющего. ФинПотребСоюз предлагает расширить число лиц, 

которые имеют право исполнять роль финансового управляющего; 

наряду с арбитражными управляющими до исполнения функций 

финансового управляющего допустить и других лиц, которые 

соответствуют требованиям; ввести ответственность (в КоАП РФ) для 

СРО за непредоставление кандидатур финансового управляющего по 

обращению арбитражного суда; определить порядок создания и 

функционирования СРО финансовых управляющих; предоставить 

финансовым управляющим возможность оказывать свои услуги в 

соответствии с законодательством о бесплатной юридической помощи, в 

случаях, если уровень доходов на одного члена семьи должника ниже 

прожиточного минимума. 
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ФинПотребСоюз создал новый сайт о банкротстве физических лиц по 

адресу http://bankrot-fl.info/. Сайт ориентирован на граждан, которые 

интересуются возможностями персонального банкротства или 

реструктуризации в соответствии с Законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». На данном ресурсе можно найти всю необходимую 

информацию про банкротство физических  лиц, он предназначен для 

информирования и консультирования российских граждан о процедурах 

банкротства. Проект осуществляется на базе региональных 

отделений ФинПотребСоюза. Подключена «горячая» линия с 

федеральным номером для приема звонков от граждан с целью 

максимально доступного информирования ФинПотребСоюз принимал 

активное участие в работе  заседаниях Экспертного совета по 

инвестиционному законодательству, Экспертного совета по банковскому 

законодательству и аудиту и Экспертного совета по негосударственным 

пенсионным фондам и инвестированию средств пенсионных накоплений 

при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку на тему: «О 

проекте Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на период 2016–2018 годов». 

ФинПотребСоюз разработал проект «Кодекса досудебного 

урегулирования просроченной задолженности физических лиц». Этот 

документ создает эффективную базу для решения кредитных проблем. 

Он задает простые и четкие правила взаимоотношений сторон в 

ситуации, когда заемщик попадает в сложную финансовую ситуацию.  

В 2016 году ФинПотребСоюз направил в комитет Госдумы по 

вопросам собственности законопроект, по которому иск о 

самобанкротстве можно будет подать сразу от лица мужа и жены. В 

настоящее время, согласно Закону «О несостоятельности 

(банкротстве)», в который и предлагается внести поправки, каждый из 

супругов должен подавать отдельный иск о самобанкротстве, при этом 

требуется собирать пакет дублирующих документов и дважды платить 

госпошлину. Эти иски затем могут рассматриваться разными 

финансовыми управляющими и даже разными арбитражными судами – 

по месту прописки истцов, что значительно усложняет и без того 

непростую и дорогую процедуру. 

Авторы законопроекта предлагают устранить все дублирующие 

действия и расходы в рамках «семейного банкротства». В таком случае 

при принятии решения о признании мужа и жены банкротами или 

реструктуризации их долгов суды должны будут учитывать все 

требования кредиторов в отношении каждого из супругов и все источники 

дохода истцов. Однако и правила о недопустимости освобождения 

супругов от обязательств перед кредиторами также будут 

распространяться на каждого из истцов. 

В январе 2016 года ФинПотребСоюз провел в Москве круглый стол на 

тему «Социальная ответственность финансовых институтов. 

http://bankrot-fl.info/
http://finpotrebsouz.ru/
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Реструктуризация задолженности потребителей через Кодекс 

досудебного урегулирования и Закон о банкротстве физических лиц». В 

нем приняли участие более 30 экспертов, представлявших Банк России, 

Минфин России, Роспотребнадзор, АСВ, АИЖК, банковские и 

финансовые ассоциации, СРО, общественные организации, научные и 

учебные институты. 

Координация деятельности в сфере защиты прав 

потребителей с государственными, общественными, 

финансовыми организациями 

ФинПотребСоюз осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами власти, некоммерческими организациями и 

иными заинтересованными организациями и объединениями. 

Привлекает к работе в общественные приемные профессиональных 

юристов, специализирующихся на финансовых рынках.  

Совместная работа разных общественных организаций создает 

дополнительные возможности для защиты социально незащищенных 

групп граждан, а также для выработки новых подходов к решению острых 

и актуальных для населения проблем.  

В отчетном году ФинПотребСоюз продолжил обмен опытом по 

защите прав потребителей и миноритарных акционеров с зарубежными 

партнерами.  

В феврале 2016 года в Банке России представители 

ФинПотребСоюза и Руководитель банковской секции провели встречу с 

делегацией Миссии Международного валютного фонда и Всемирного 

банка по Программе оценки российского финансового сектора (FSAP). В 

ходе встречи были обозначены основные направления деятельности 

ФинПотребСоюза: юридическая и консультационная поддержка 

потребителей, повышение финансовой грамотности населения страны и 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав 

потребителей. Также были обсуждены актуальные проблемы защиты 

прав частных инвесторов на рынке ценных бумаг.  

В июне 2016 года состоялась  Международная конференция по 

защите прав потребителей финансовых услуг в странах ЕАЭС и 

КНР, организованная  Федеральным общественно-государственным 

фондом по защите прав вкладчиков и акционеров совместно  с 

Евразийской экономической комиссией по обмену опытом национальных 

регуляторов и органов власти в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг, обсуждению путей развития системы по защите прав 

и интересов потребителей финансовых услуг в странах ЕАЭС и КНР. 

Участие в конференции приняли представители ЕЭК, национальных 

регуляторов финансового рынка, общественных организаций по защите 

прав потребителей, экспертного сообщества из России, КНР, Армении, 
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Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Среди выступавших российских 

участников были Руководитель Службы по защите прав потребителей 

финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, 

Руководитель Федерального фонда по защите вкладчиков и 

миноритарных акционеров, финансовый омбудсмен,  Президент 

Российского биржевого союза, Руководитель банковской секции 

ФинПотребСоюза.  

ФинПотребСоюз в июле 2016 года принял участие заседании 

Консультативного Совета по вопросам защиты прав потребителей, 

которое состоялось  в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве. 

Тема повестки дня заседания: «Состояние надзора в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг».  

В мероприятии приняли участие представители Руководства 

Управления, общественных объединений потребителей, страховых 

организаций, банков. 

Участниками были выработаны предложения по эффективному 

взаимодействию между Управлением Роспотребнадзора по городу 

Москве, общественными объединениями и финансовыми организациями 

с целью предоставления безопасных, стабильных, «прозрачных», 

законных финансовых услуг потребителям. 

Повышение финансовой грамотности граждан для 

повышения доступности финансовых услуг, а также 

усиления защиты и прав потребителей на 

финансовом рынке 

ФинПотребСоюз ведет активную просветительскую деятельность с 

реальными и потенциальными потребителями финансовых услуг. В 2016 

году специалистами ФинПотребСоюза было проведено более 200 

уроков, семинаров, встреч для школьников, студентов, рабочих 

коллективов, пенсионеров в рамках программы повышения финансовой 

грамотности. Как правило, занятия направлены на формирование у 

аудитории базовых представлений о финансовом рынке, о наиболее 

употребительной терминологии, а также на разъяснение основных 

рисков. 

В целях повышения уровня знаний граждан об их потребительских 

правах в 2016 году был проведен цикл из 10 образовательных 

вебинаров, посвященных защите прав потребителей в основных 

сегментах финансового рынка. Многие мероприятия проводятся 

совместно с Роспотребнадзором. 

Как уже указывалось, в 2016 году XI Всероссийская олимпиада по 

финансовому рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников, проводимая совместно Роспотребнадзором, Фондом 

http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/zpp/2717-2015-01-28-15-50-58
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/zpp/2717-2015-01-28-15-50-58
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«Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) и ФинПотребСоюзом 

при активной поддержке Банка России, Сбербанка России, собрала 

рекордное число участников (6 662 школьника из 83 субъектов 

Российской Федерации, а также Казахстана, Молдавии, Узбекистана). 

Особенностью XI Олимпиады стало выделение группы очевидных 

регионов-лидеров. Среди 133 школьников, завоевавших право участия в 

финальных состязаниях, Башкортостан представляли 19 

старшеклассников, Волгоградскую область – 8, Московскую область – 11, 

Тюменскую область – 11 и  Нижегородскую область – 8, Ставропольский 

край – 10 старшеклассников, Москву – 8.  

За все годы проведения Олимпиады в ней участвовали более 41 тыс. 

школьников, сотни из которых по ее итогам получили возможность 

бесплатного обучения в сильных российских вузах.  

ФинПотребСоюз уделяет большое внимание повышению финансовой 

и потребительской компетентности региональных журналистов.  

Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона» 

проводится с 2015 года при поддержке Общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов России», а также при участии ИФРУ, 

Института развития финансовых рынков (ИРФР), ФинПотребСоюза, 

Сообщества профессионалов финансового рынка «САПФИР», Гильдии 

издателей периодической печати (ГИПП), СРО «Центр регулирования 

внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (ЦРФИН) и СРО 

«Микрофинансирование и развитие». Финансовый партнер конкурса – 

Группа компаний TeleTrade. 

Целью проекта является поощрение и стимулирование деятельности 

региональных журналистов и СМИ, занимающихся освещением 

российского финансового и фондового рынков, и, как следствие, 

повышение финансовой грамотности.  

В  мае 2016 года в Калининграде состоялось награждение 

победителей регионального конкурса финансовой журналистики 

«Рублевая зона». Мероприятие прошло при поддержке Официального 

Представительства Правительства Калининградской области при 

Правительстве Российской Федерации, Союза журналистов России и 

ФинПотребСоюза. К участию были представлены номинанты из более 

чем 30 городов России. На конкурс были отобраны 24 работы по восьми 

номинациям. Была организована образовательная программа, 

включающая в себя мастер-классы и тренинг для лауреатов конкурса и 

представителей региональной прессы. За время работы Конкурса было 

прислано более 600 работ из более чем 30 городов России. 
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7.2. Союз потребителей Российской Федерации 

Союз потребителей Российской Федерации (CПPФ) был создан в 

декабре 1990 года. На сегодняшний день он объединяет более 80 

республиканских, краевых, областных, городских и районных 

общественных объединений – большинство всех реально работающих в 

России организаций по зaщитe пpaв потребителей. 

Деятельность СПРФ направлена как на представительство интересов 

потребителей в различных органах власти федерального уровня, так и 

на проверки соблюдения прав потребителей, судебную защиту, 

проведение независимой экспертизы качества товаров.  

Каждодневная зaщитa потребителей – консультации, составление 

претензий и исков, ведение дел в судах, независимая потребительская 

экспертиза безопасности и качества товаров и услуг, проверки 

соблюдения правил торговли и бытового обслуживания, 

потребительское просвещение и образование – ведется СПРФ и 

входящими в него общественными объединениями на основе 3aкoнa «O 

зaщитe пpaв потребителей». 

Высшим органом СПРФ является конференция, созываемая Советом 

СПРФ не реже одного раза в два года. Конференция вправе 

рассматривать любой вопрос, относящийся к деятельности СПРФ. В 

период между конференциями деятельностью СПРФ руководит Совет, 

подотчетный конференции, в состав которого входят председатель 

СПРФ и сопредседатели СПРФ (по должности) и другие члены Совета.  

За годы существования СПРФ поступило свыше 4 млн обращений 

граждан, по которым давались юридические консультации, проводились 

экспертизы, оказывалась помощь в составлении претензий и исковых 

заявлений, велись дела в судах. Выиграно более 50 тыс. судебных 

исков, проведено по обращениям потребителей и по собственной 

инициативе более 200 тыс. экспертиз, в ходе общественных проверок 

зафиксировано не менее 200 тыс. нарушений прав потребителей, по 

которым направлялась информация в органы государственного надзора 

и подавались иски в защиту прав и законных интересов неопределенного 

круга потребителей.  

Число обращений в потребительские организации СПРФ устойчиво 

растет. Эффективность итогов рассмотрения таких обращений граждане 

оценивают весьма высоко.  Кроме того,  российские потребители имеют 

возможность получить бесплатную правовую консультацию, не выходя 

из дома. На Интернет-портале  СПРФ www.potrebitel.net в объеме, 

необходимом для осуществления самозащиты при наиболее типичных 

нарушениях, размещена информация о действующих нормах Закона «О 

защите прав потребителей», полезные советы, как написать и подать 

претензию или исковое заявление в суд, куда следует обратиться за 

помощью, если случай не вписывается в общую типовую схему. 

http://souz-potrebiteley.ru/spisok.shtml
http://souz-potrebiteley.ru/spisok.shtml
http://souz-potrebiteley.ru/spisok.shtml
http://souz-potrebiteley.ru/main/20877/
http://souz-potrebiteley.ru/zakon_zpp/zakon.shtml
http://souz-potrebiteley.ru/zakon_zpp/zakon.shtml
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«Живую» консультацию также можно получить, обратившись на форум 

СПРФ или направив свой вопрос в «Жалобную книгу» портала. 

Ежемесячно около 100 тыс. посетителей заходят на сайт СПРФ, получая 

там необходимую потребительскую информацию или конкретные 

консультации.   

Учитывая заметный рост в последние годы числа предложений 

правовой помощи потребителям, в том числе финансовых услуг, и 

отсутствие признанных рекомендаций по ее оказанию и критериев 

оценки качества такой помощи, СПРФ стандартизировал наработанный 

опыт по оказанию правовой помощи потребителям и разработал ряд 

национальных стандартов в области защиты прав потребителей, в том 

числе «Руководство по оказанию правовой помощи потребителям. 

Общие требования» и «Руководство по защите прав потребителей услуг 

добровольного страхования. Имущественное страхование», которые 

утверждены и введены в действие  Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в 2016 году. 

Установленный в стандарте порядок оказания правовой помощи 

потребителям включает определения основных понятий в области 

оказания правовой помощи потребителям, перечень форм правовой 

помощи, общие требования к порядку рассмотрения и регистрации 

обращений потребителей, предоставления им возможности 

самостоятельного ознакомления с необходимой правовой информацией, 

осуществления консультации по телефону, в режиме онлайн, устной и 

письменной консультации, составления претензии, оценки перспективы 

судебного дела, предварительной подготовки к судебному делу, 

составления гражданско-процессуальных документов и обращения в суд 

в интересах потребителя, а также планирования работы защитника по 

судебным делам. В качестве приложений предлагаются образцы 

наиболее значимых процедурных документов правовой помощи 

потребителям: заявки потребителя на оказание правовой помощи и 

формы журнала учета обращений потребителей, а также рекомендации 

потребителям по самостоятельной защите своих прав и законных 

интересов в типичных ситуациях. Стандарт  устанавливает единый 

порядок оказания потребителям правовой помощи в виде 

предоставления юридических консультаций, составления для них 

претензий, жалоб, исковых заявлений и иных юридических документов, 

представления интересов потребителей, в том числе в судах, в целях 

досудебной и судебной защиты их прав и законных интересов, 

осуществляемой органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями потребителей и 

иными организациями, осуществляющими правовую помощь 

потребителям как безвозмездно, так и за плату. 

Деятельность по защите прав потребителей услуг добровольного 

страхования, в том числе добровольного страхования имущества, в 

http://docs.cntd.ru/document/420344566
http://docs.cntd.ru/document/420344566
http://docs.cntd.ru/document/1200132480
http://docs.cntd.ru/document/1200132480
http://docs.cntd.ru/document/1200132480
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настоящее время не регулируется какими-либо специальными 

нормативными правовыми актами, что обусловливает неоправданное 

разнообразие и недостаточную эффективность практик органов 

государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и в 

области защиты прав потребителей финансовых услуг, общественных 

объединений потребителей, иных некоммерческих и коммерческих 

организаций, а также профессиональных юристов. 

В стандарте по защите прав потребителей услуг добровольного 

страхования на основе обобщения и систематизации обширной практики 

защиты прав потребителей услуг добровольного страхования имущества 

предлагается руководство по осуществлению деятельности в этой 

области, включающее определения основных понятий в области 

страхования имущества и защиты прав потребителей услуг 

имущественного страхования, общие требования к правилам и 

договорам добровольного страхования имущества и порядку 

взаимодействия страховщика и потребителя его услуг, включая 

организацию страховых выплат, перечень основных обязанностей 

страховщиков и страхователей, обеспечивающих соблюдение 

требований законодательства и соответствующего ему договора 

страхования, а также типовые образцы наиболее значимых документов, 

связанных с заключением договора страхования и оформлением 

страховой выплаты.  

Представленный стандарт представляет собой руководство по 

защите прав потребителей услуг добровольного страхования имущества, 

в том числе в судах, осуществляемой органами государственной власти 

и местного самоуправления, общественными объединениями 

потребителей и иными организациями, оказывающими правовую помощь 

потребителям финансовых услуг как безвозмездно, так и за плату, и 

содержит требования к договорам добровольного имущественного 

страхования и добросовестным практикам их заключения и исполнения, 

а также рекомендации по действиям потребителя и (или) его защитника в 

случаях нарушений страховщиком прав потребителя-страхователя 

(выгодоприобретателя). Может использоваться для защиты прав 

страхователей (выгодоприобретателей) лишь в случаях, когда 

добровольное имущественное страхование осуществляется 

исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Если стандарт окажется востребованным юридическим сообществом 

и общественными объединениями потребителей, встанет задача 

разработки аналогичных стандартов для защиты прав потребителей 

услуг иных видов страхования, а также иных видов финансовых услуг, 

прежде всего потребительского кредитования. В этом случае может 

стать актуальным и вопрос о добровольной сертификации таких услуг, 

для чего потребуется создать систему добровольной сертификации 
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финансовых услуг на их соответствие законодательству и национальным 

стандартам Российской Федерации. 

7.3. Конфедерация обществ потребителей 

Конфедерация обществ потребителей (КонфОП) функционирует с 

1989 года и объединяет более 40 общественных организаций 

потребителей, расположенных в Российской Федерации и зарубежных 

странах.  

Одним из основных направлений деятельности КонфОП является 

продвижение законодательных инициатив, направленных на 

усовершенствование норм по раскрытию потребительской информации в 

области финансовых услуг и развитие финансового образования 

населения. В 2016 году КонфОП совместно с Всемирной организацией 

потребителей (Consumers International)  продолжили активно участвовать 

в реализации Совместного Проекта Российской Федерации и МБРР 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» с целью 

проведения независимого мониторинга защиты прав потребителей 

финансовых услуг и информирования о его результатах. 

17.02.2016 в Москве состоялось экспертное обсуждения итогов 

мониторинга рынка сберегательных услуг, подготовленного КонфОП и CI 

в рамках Проекта. В мероприятии приняли участие представители 

Минфина России, Всемирного банка, Банка России, Роспотребнадзора, 

независимые эксперты. 

«Депозитная волна» проходила по крупнейшим финансовым 

организациям в 10 регионах России. Для проведения мониторинга 

рынка вкладов в выборку были включены 25 финансовых организаций, 

предоставляющих сберегательные продукты. В их числе – 10 

крупнейших банков, которые составляют около 83% рынка сберуслуг. 

Это Сбербанк, ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ФК 

Открытие, Райффайзенбанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Ханты-

Мансийский банк Открытие. 

Мониторинг показал, что финансовые организации используют 

различные дополнительные ограничения, информацию о которых 

сотрудники банков дают только после уточняющих вопросов.  

Существуют также ограничения по форме получения вклада: только 

67% рублевых вкладов можно вернуть как наличными, так и в 

безналичной форме. 14% банков при заключении договора банковского 

обслуживания обязывают клиентов выпустить банковскую карту, по 

которой установлены лимиты для снятия наличных, и, как оказалось, 

обслуживание карты по тарифам банка оплачивает вкладчик.  
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В ходе исследования КонфОП выяснилось, что при открытии ОМС 

(обезличенные металлические счета) есть ограничения по форме 

получения средств: 44% банков не дают забрать вклад в виде слитка. 

36% банков не говорят потребителям о необходимости платить налоги от 

доходов, полученных от ОМС. На сайте всех банков отсутствует типовой 

договор ОМС. Основным риском ОМС  является то, что они не входят в 

государственную систему страхования вкладов.  

«Тайные покупатели» выяснили, что 86% банков не информируют 

потребителя о наличии рисков, 14% финансовых организаций говорят о 

том, что в случае банкротства банка вкладчики получат все свои 

сбережения в полном объеме, что  не соответствует действительности.  

По сберегательным сертификатам, также попавшим в фокус 

исследования рынка сберуслуг, банки устанавливают повышенную 

процентную ставку.  

Исследователи выяснили, что правила страхования есть на сайтах 

только 16% компаний; типового договора нет ни у одного страховщика; 

ни одна из компаний не предоставила в доступной для потребителя 

форме перечень исключений из страхового случая. Исследование 

показало, что 94% страховых компаний сообщают потребителю о том, 

что средства накопительного страхования в системе АСВ не 

застрахованы. Об отсутствии каких-либо рисков при накопительном 

страховании сообщили 67% опрошенных страховых компаний. О рисках 

потери средств при досрочном расторжении договора сообщили 17% 

страховых компаний. Еще один объект исследования рынка 

сберуслуг, кредитные потребительские кооперативы – формируют 

компенсационные фонды, которые теоретически должны защитить 

средства пайщиков. На практике выплаты пайщикам в случае признания 

КПК банкротом оказываются процессом долгим, затратным и зачастую 

практически неосуществимым. По итогам исследования рынка 

сберегательных услуг Международная конфедерация обществ 

потребителей (КонфОП) рекомендовала следующее: 

 Обязать финансовые компании предварительно предоставлять 

потребителю структурированную информацию о продукте; 

 Предоставлять потребителю достоверную информацию о порядке 

определения размера возмещения по вкладу при его страховании; 

 В перспективе исключить из текста Закона «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» положения об 

учете встречных требований банка к вкладчику при выплате 

возмещения; 

 Уточнить права потребителя и ответственность банка при 

использовании технологий дистанционного банковского 

обслуживания; 
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 Активизировать защиту использования банками-участниками 

системы страхования вкладов знака «Вклады застрахованы. 

Система страхования вкладов», правообладателем которого 

является АСВ. 

29.06.2016 в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Москва) 

состоялось экспертное обсуждение итогов независимого мониторинга 

финансовых услуг и презентация отчета «Проблемы защиты прав 

потребителей при банковском обслуживании с использованием онлайн-

сервисов (интернет-банкинг)», подготовленного в рамках Проекта 

КонфОП совместно с CI. 

В своем выступлении Председатель Правления КонфОП Дмитрий 

Янин отметил актуальность проблематики проведенной волны 

исследования: интернет-банкинг в России активно развивается, 15,4 млн 

россиян используют интернет-банки, прирост пользователей интернет-

банкинга в 2015 году составил 51%. Особое внимание было уделено 

исследованию безопасности проводимых потребителями операций 

онлайн: в 2015 году рост числа попыток несанкционированного 

использования аккаунтов физических лиц в интернет-банках составил 

498%, а объем средств физических лиц, ставших объектами 

неправомерных действий, достиг 5,13 млрд рублей. По итогам 

проведенного исследования были разработаны рекомендации: 

предоставлять потребителю исчерпывающую информацию об 

использовании интернет-банка до заключения договора, понятно 

сформулированную информацию об актуальных угрозах, проводить 

мероприятия по защите идентификаторов, кодов, паролей, иных ключей, 

используемых потребителями при работе в интернет-банке, а также 

уточнить положения Закона «О национальной платежной системе» в 

части процедур информирования держателей электронного средства 

платежа и возмещении средств по несанкционированным транзакциям.  

КонфОП и CI представили результаты изучения процесса 

взаимодействия потребителя и финансовой организации при оказании 

кредитных услуг в рамках четвертой волны мониторинга, проведенного в 

июне – ноябре 2016 года. В качестве объекта исследования текущей 

волны мониторинга стали необеспеченные кредиты, а именно: 

кредитные карты, кредиты наличными и микрозаймы.  

Было проведено исследование деятельности кредитных организаций 

по 16 исследуемым регионам. В выборку для проведения мониторинга 

были включены 25 финансовых организаций, предоставляющих 

кредитные услуги. Сбор данных осуществлялся с помощью кабинетного 

исследования интернет-сайтов выбранных финансовых организаций, а 

также с помощью обращения в офисы и представительства кредитных 

компаний по методу «тайного покупателя», методика которого 

подразумевает поведенческую идентификацию с потребителем, сбор 

данных и дальнейшую регистрацию тех точек взаимодействия 
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потребителя и финансовой организации, в которых могут возникать 

проблемы информационной асимметрии.  

Первая группа проблем касалась предоставления потребителю 

необходимой и достоверной информации об услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что в большинстве банков диапазоны стоимости 

кредитов либо чрезмерно велики, либо вовсе не обозначены, что не 

позволяет клиенту составить обоснованное мнение о банковском 

продукте. 

В 18,75% случаев на сайтах региональных микрофинансовых 

организаций была представлена информация о диапазоне процентных 

ставок по займам. Раскрывают на сайте информацию о полной 

стоимости кредита для кредита наличными лишь 17,8% банков; ни в 

одном из рассмотренных банков не была раскрыта информация о 

полной стоимости кредита, полученного с использованием кредитной 

карты. 

В среднем 50% банков и 80% МФО предлагают рассчитать 

потребителю стоимость кредита. Однако только единицы приводят 

описание состава затрат, учитываемых при калькуляции, и указывают, 

что кредитный калькулятор рассчитывает ориентировочные и примерные 

данные. 

Выяснилось, что по крайней мере в половине банков на сайтах 

представлены кредитные калькуляторы, учитывающие более 3 

параметров затрат при расчете стоимости кредита. Тем не менее, 

перечень затрат представленного на сайте калькулятора не является 

исчерпывающим и дающим точное представление о размере процентной 

ставки и других условиях кредитования. Для кредитных карт: ни один 

банк не предлагает потребителям онлайн-калькулятор для расчета 

ставки. 

Было выявлено, что ни одна из кредитных организаций не 

предоставила полной информации, не требующей дополнительного 

обращения в офис, потребителю не предоставляется информация о 

процедуре закрытия кредита, а условия предоставления кредита не 

содержат информации о действиях кредитора и заемщика при закрытии 

кредитного договора.  

Вторая позиция в списке проблем – взимание кредитором отдельной 

платы за необходимые для предоставления услуги действия кредитора. 

Показатели информирования потребителя о ходе исполнения 

обязательств и предоставление иной информации на платной основе по-

прежнему остаются высокими. Лишь в 29% случаев банки предлагают 

бесплатный способ уведомления без подключения дополнительных 

электронных средств. Таким образом, существенная часть услуг по 

информированию предоставляется клиентам банков на платной основе. 
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В рамках текущей волны исследования в 74,4% случаев при 

посещении банка с целью получения кредита наличными потребителю 

предлагаются дополнительные услуги. Показатель для кредитных карт 

оказался несколько ниже – в 54,3% случаев. В сфере небанковского 

кредитования лишь в 12,5% случаев в МФО, действующих на 

федеральном уровне, потребителю предлагались дополнительные 

услуги, а именно – страхование. 

Сохраняется и даже расширяется практика использования банками  

«программ коллективного страхования» заемщиков. В этих случаях 

банки сами заключают договоры со страховыми компаниями. В 

результате страхователем становится сам банк, а потребитель является 

всего лишь застрахованным лицом. 

Четвертый блок вопросов был связан с порядком заключения 

договора с потребителем, как экономически слабой стороной, и 

соблюдение принципа ответственного кредитования в договорных 

отношениях с потребителями. 

В рамках исследования было выявлено, что в среднем только 14% 

банков дают потребителю «время подумать», то есть банк информирует 

о праве не подписывать индивидуальные условия потребительского 

кредита в течение 5 дней для изучения индивидуальных условий 

кредитования. Лишь в 19% случаев банк проинформировал потребителя 

о его праве не подписывать индивидуальные условия потребительского 

кредита в течение 5 дней. В случае с кредитными картами данный 

показатель составил 19,5% случаев. 

Отрицательная практика также сохраняется в вопросах доступности 

типового договора. Лишь в 34,5% случаев кредитный договор доступен 

для ознакомления до подписания. При оформлении кредитной карты 

только в 30,9% случаях кредитный договор доступен для ознакомления 

до подписания. 

Правилами банков не предусмотрено согласование с заемщиком 

увеличения кредитного лимита в каждом отдельном случае. Банки 

увеличивают кредитный лимит также заемщикам, имеющим 

задолженность перед банком по кредитной карте, по договорам 

потребительского кредита. 

Исследование также показало, что финансовые организации нередко 

включают в договоры условия, которые ущемляют права потребителя. 

Несмотря на довольно высокие показатели по раскрытию информации 

по штрафным санкциям, часть крупнейших банков оставляет данную 

информацию в «неявном виде» или не представляет вообще. 

При этом просрочка выплат по кредиту является значимым 

показателем возможных косвенных издержек потребителя. 

Для кредитов наличными в 18,4% случаев и кредитных карт в 18,8% 

случаев банки включали в договор правило, позволяющее им в 
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одностороннем порядке изменять тарифы обслуживания.  Лишь в 7% 

случаев банки информируют клиентов о штрафах за просроченный платеж, 

согласно документам, опубликованным на официальных сайтах банков. 

Наибольшее число проблем возникает при досрочном погашении 

кредита потребителем. Этот порядок действий не всегда бывает достаточно 

простым и понятным. Кроме того, указанный порядок может предполагать 

соблюдение потребителем каких-либо дополнительных условий, в том 

числе, изложенных в других документах банка. 

Стоимость платы за страхование добавляется к сумме кредита и не 

учитывается в ПСК. Сумма, уплаченная заемщиком за страховой полис или 

подключение к программе страхования, складывается из двух частей –

 собственно страхования премия, которую банк перечисляет страховой 

компании – страховщику, и комиссия банка за услугу по организации 

страхования заемщика. Стоимость полиса добавляется к сумме 

запрашиваемого кредита, с последующей уплатой на нее процентов. В 

результате стоимость платы за страхование фактически составляет 

уплаченную единовременно сумму плюс проценты за срок кредитования, 

т.е. фактически плата за страхование обходится потребителю в полтора-три 

раза дороже уплаченной суммы. 

Итоги текущей волны мониторинга показали множество проблемных зон, 

связанных с действиями финансовой организации (или ее сотрудников). 

Между тем, защита прав потребителей сегодня рассматривается как один из 

факторов финансовой стабильности, развитие которого находится в 

сфере внимания регуляторов, ответственных за развитие финансовых 

рынков. Должным образом поставленная система защиты прав 

потребителей называется в числе предпосылок эффективного банковского 

надзора, отсутствие которых может ослабить финансовую систему и 

финансовые рынки или затруднить их развитие. 

  Общественные объединения (организации) 

потребителей, наряду с Роспотребнадзором, его 

территориальными органами и подведомствен-

ными организациями, способствуют построению 

целостной системы защиты прав потребителей 

финансовых услуг. Кроме того, они принимают 

активное участие в повышении уровня 

финансовой грамотности, степени просвещения 

и информирования населения Российской 

Федерации. Эффективное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон позволит укрепить 

потенциал Роспотребнадзора и положительно 

скажется на потребителях финансовых услуг. 
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8. Оценка эффективности деятельности 
Роспотребнадзора по защите прав 
потребителей финансовых услуг 

Непосредственные результаты деятельности Роспотребнадзора, его 

территориальных органов и подведомственных учреждений по защите 

прав потребителей финансовых услуг в 2016 году, в частности по 

рассмотрению заявлений и обращений потребителей, проведению 

контрольных мероприятий, судебной практике, а также информированию 

и повышению финансовой грамотности населения, подробно описаны в 

разделах 4 и 5 настоящего Доклада. Большинство описанных 

показателей оценки результатов деятельности имело положительную 

динамику, при этом особого внимания заслуживают следующие 

показатели:  

 по сравнению с 2015 годом несколько снизилась результативность 

контрольных мероприятий: доля проверок, по результатам которых 

были выявлены нарушения, в общем количестве проведенных 

проверок составила в среднем 59,2% по сравнению с 62,6% в 2015 

году, по банковской деятельности – в 794 из 1 367 проверок (58,1%), 

страховая деятельность – в 104 из 155 проверок (67,1%). При этом 

увеличилась результативность проверок деятельности платежных 

агентов – в 40 из 55 проверок (72,7%) и в секторе деятельности 

микрофинансовых организаций, нарушения выявлены в 36 из 60 

проверок (60%), тогда как в 2015 году на данных направлениях 

показатели были зафиксированы в 68,6% и 58% соответственно; 

 в отношении финансовых организаций территориальными органами 

Роспотребнадзора в 2016 году было составлено 360 протоколов об 

административном правонарушении, что на 28% меньше, чем в 2015 

году (498 протоколов); 

 территориальные органы Роспотребнадзора направили в суды 146 

исков в защиту прав потребителей финансовых услуг, что почти в 2 

раза меньше, чем в 2015 году (268 исков). Из них 93 иска (63,7%) 

были удовлетворены судом полностью или частично, в 2015 году 

было удовлетворено 60,8% инициированных Роспотребнадзором 

исков. 

Позитивные изменения в сфере консультирования и 

информирования потребителей финансовых услуг были отмечены 

практически всеми консультационными центрами для потребителей в 

ходе дистанционного опроса, проведенного консультантами компании 

ФБК в декабре 2016 – феврале 2017 года в рамках Совместного Проекта 

Российской Федерации и МБРР «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», а именно:  
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 общее количество предоставленных финансовых консультаций по 

сравнению с 2015 годом возросло на 12,9% и составило 17 944; 

 доля финансовых консультаций в общем объеме предоставленных 

консультаций по сравнению с прошлым годом возросла на 0,6 п.п. и 

составила 5,3%; 

 в 2016 году рост мероприятий, проведенных при осуществлении 

консультационными пунктами и центрами образовательной 

деятельности, составил более 90%, или 1 878 мероприятий; 

 количество проведенных экспертиз увеличилось в 1,3 раза и 

составило 300. При этом количество экспертиз по заявлениям 

потребителей снизилось в 4 раза, что свидетельствует о повышении 

ответственности населения перед совершением различных 

финансовых сделок;  

 по результатам проведенных консультаций было подготовлено 2 102 

проекта документов, в 2015 году – 2 086 проектов. При этом 

претензии составили более 62% проектов документов, что по 

сравнению с 2015 годом больше на 8% (1 292 и 1 193 

соответственно).  

Одним из конечных результатов деятельности Роспотребнадзора по 

защите прав потребителей финансовых услуг следует считать 

повышение уровня финансовой грамотности населения и 

удовлетворенности граждан действиями Роспотребнадзора, его 

территориальных органов и организаций. 

8.1. Методология оценки деятельности 

консультационных центров для потребителей 

В 2014–2016 годах Управление защиты потребителей 

Роспотребнадзора при содействии консультантов ООО «ФБК Grant 

Thornton» в рамках Совместного Проекта Российской Федерации и МБРР 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – 

Проект) разработали и апробировали методологию оценки результатов 

деятельности, основанную на применении качественных показателей. 

При разработке методологии были учтены результаты лучшей 

зарубежной и российской практики оценки деятельности органов 

государственного управления. 

Составляющими разработанной методологии оценки результатов 

деятельности являются: 

 использование качественных показателей оценки, сгруппированных 

в оценочные таблицы по трем критериям: «Оценка качества 

процессов информирования и консультирования потребителей 

финансовых услуг», «Оценка взаимодействия консультационного 



310 

центра с заинтересованными организациями» и «Оценка качества 

результатов работы консультационного центра для потребителей 

финансовых услуг и общества в целом»; 

 применение балльной оценки (в зависимости от уровня состояния от 

0 до 100) для каждого критерия
334

; 

 наличие в оценочных таблицах 6 уровней состояния для каждого 

критерия – от нулевого (например, «Консультационный центр не 

получил или практически не получил за отчетный период 

результатов деятельности в силу объективных причин, которые не 

позволяют судить о месте консультационного центра в регионе») до 

пятого уровня (например, «Консультационный центр запланировал и 

получил за отчетный период достоверные и подтверждаемые 

результаты деятельности, которые позволяют вынести суждение о 

важном месте консультационного центра в регионе»)
335

; 

 самооценка (организации сами определяют свой уровень, указывают 

количество набранных баллов, обосновывают свой выбор 

комментариями и убедительными доказательствами и направляют 

заполненные оценочные листы и направляют в срок в оценочную 

комиссию, в данном случае консультантам ФБК); 

 применение процедур сводной оценки с возможностью построения 

рейтинга (проверка правильности заполнения, формальные правила 

обработки заполненных оценочных листов, подсчет суммарного 

количества баллов, коллегиальное рассмотрение спорных 

ситуаций). 

8.2. Результаты применения методологии оценки 

деятельности консультационных центров для 

потребителей 

В декабре 2016 – феврале 2017 года консультационным центрам для 

потребителей было предложено заполнить оценочные листы по трем 

критериям, указанным выше. Были получены заполненные оценочные 

листы от 66 регионов. В период дистанционного опроса консультантами 

ФБК была организована «горячая линия» по вопросам заполнения 

оценочных листов. Опрос касался только работы с потребителями 

финансовых услуг. 

Ниже представлены результаты распределения консультационных 

                                                           
334 

Сводная оценка деятельности определялась путем суммирования количества баллов, 
которое набрал консультационный центр. Следует отметить, что максимальное количество 
баллов составляло 300, по 100 за каждый из 3 критериев. 

335 Нулевой уровень – 0–10 баллов, Первый уровень – 11–30 баллов, Второй уровень – 

31–50 баллов, Третий уровень – 51–70 баллов, Четвертый уровень – 71–90 баллов, Пятый 
уровень – 91–100 баллов. 



311 

центров по каждому критерию, в процентном отношении от общего 

количества принявших участие в дистанционном опросе. 

На Рис. 8.1 представлено распределение консультационных центров 

для потребителей по уровням оценки состояния их деятельности по 

критерию «Качество процессов консультирования и информирования 

потребителей финансовых услуг». 

Рис. 8.1. Распределение консультационных центров для 

потребителей по уровням оценки состояния их деятельности по 

критерию «Качество процессов консультирования и информирования 

потребителей финансовых услуг» 

 

Ниже приведено смысловое наполнение указанных уровней: 

нулевой уровень – консультационный центр не ведет или практически 

не ведет деятельность по консультированию и информированию 

потребителей финансовых услуг; 

первый уровень – консультационный центр планирует и осуществляет 

деятельность по консультированию и информированию потребителей 

финансовых услуг; 

второй уровень – консультационный центр планирует и осуществляет 

деятельность по консультированию и информированию потребителей 

финансовых услуг в запланированные сроки и в соответствии с 

установленными требованиями; 

третий уровень – консультационный центр планирует и осуществляет 

деятельность по консультированию и информированию потребителей 

финансовых услуг, ведет отчетность результатов деятельности в 

запланированные сроки и в соответствии с установленными требованиями; 
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четвертый уровень – консультационный центр планирует и 

осуществляет деятельность по консультированию и информированию 

потребителей финансовых услуг, ведет отчетность результатов 

деятельности в запланированные сроки и в соответствии с установленными 

требованиями, проводит мониторинг и оценку и пересматривает подходы, 

если это необходимо; 

пятый уровень – консультационный центр планирует и осуществляет 

деятельность по консультированию и информированию потребителей 

финансовых услуг, ведет отчетность результатов деятельности в 

запланированные сроки и в соответствии с установленными требованиями 

(стандартами), проводит мониторинг и оценку и пересматривает подходы, 

если это необходимо, учится у других, совершенствует и внедряет новые 

подходы. 

Следует отметить, что наибольшее количество консультационных 

центров находится на 5 уровне – 23, или 35% от всего количества центров, 

следующий по количеству консультационных центров – 4-й уровень, его 

достигли 20 консультационных центров (30%). Третьему уровню 

соответствует 16 консультационных центров, или 24%. Первому уровню по 

критерию «Качество процессов консультирования и информирования 

потребителей финансовых услуг»  соответствует 5 (7%) консультационных 

центров. Наименьшее количество консультационных центров находится на 

нулевом и втором уровнях – 1 (2%).  

На Рис. 8.2 представлено распределение консультационных центров для 

потребителей по уровням оценки состояния их деятельности по критерию 

«Качество взаимодействия с заинтересованными организациями». 

Рис. 8.2. Распределение консультационных центров для 

потребителей по уровням оценки состояния их деятельности по 

критерию «Качество взаимодействия с заинтересованными 

организациями» 
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Ниже приведено смысловое наполнение указанных уровней: 

нулевой уровень – консультационный центр не проводит или 

практически не проводит деятельность по развитию сотрудничества с 

общественными объединениями потребителей, образовательными и 

иными организациями (далее – с заинтересованными организациями) в 

силу различных  причин; 

первый уровень – консультационный центр планирует и ведет 

деятельность по развитию сотрудничества с заинтересованными 

организациями; 

второй уровень – консультационный центр планирует и проводит 

деятельность по развитию сотрудничества с заинтересованными 

организациями в запланированные сроки и в соответствии с 

установленными требованиями; 

третий уровень – консультационный центр планирует и проводит 

деятельность по развитию сотрудничества с заинтересованными 

организациями в запланированные сроки и в соответствии с 

установленными требованиями, проводит ее оценку и пересматривает 

подходы, если это необходимо; 

четвертый уровень – консультационный центр планирует и ведет 

деятельность по развитию сотрудничества с заинтересованными 

организациями в запланированные сроки на основе заключенных 

соглашений; 

пятый уровень – консультационный центр планирует, ведет, 

регулярно оценивает и корректирует деятельность по развитию 

сотрудничества с заинтересованными организациями в 

запланированные сроки, на основе реализации региональных целевых 

программ (повышения финансовой грамотности, защиты прав 

потребителей, улучшения доступности финансовых услуг и др.). 

Наибольшее количество консультационных центров соответствуют  

первому и третьему  уровням – 15 регионов, или 23% от всего 

количества центров. 13 консультационных центров, или 20%, выбрали 

пятый уровень. На нулевом, втором и четвертом уровнях находится 6 

(9%), 8 (12%) и 9 (13%) консультационных центров соответственно. 

На Рис. 8.3 представлено распределение консультационных центров 

для потребителей по уровням оценки состояния их деятельности по 

критерию «Качество результатов деятельности для потребителей 

финансовых услуг и общества в целом». 
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Рис. 8.3. Распределение консультационных центров для 

потребителей по уровням оценки состояния их деятельности по 

критерию «Качество результатов деятельности для потребителей 

финансовых услуг и общества в целом» 

 

Ниже приведено смысловое наполнение указанных уровней: 

нулевой уровень – консультационный центр не получил или 

практически не получил за отчетный период результатов деятельности 

для потребителей финансовых услуг и общества в целом в силу 

объективных причин, которые не позволяют судить о месте 

консультационного центра в обществе нашего региона («невидимый» 

консультационный центр); 

первый уровень – консультационный центр запланировал и получил 

за отчетный период результаты деятельности для потребителей 

финансовых услуг и общества в целом, которые позволяют вынести 

суждение о незначительном месте консультационного центра в 

обществе нашего региона; 

второй уровень – консультационный центр запланировал и получил 

за отчетный период результаты деятельности для потребителей 

финансовых услуг и общества в целом, которые позволяют вынести 

суждение о слабозаметном месте консультационного центра в обществе 

нашего региона; 

третий уровень – консультационный центр запланировал и получил 

за отчетный период достоверные и подтверждаемые результаты 

деятельности для потребителей финансовых услуг и общества в целом, 

которые позволяют вынести суждение о заметном месте 

консультационного центра в обществе нашего региона; 

четвертый уровень – консультационный центр запланировал и 

получил за отчетный период достоверные и подтверждаемые 
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результаты деятельности для потребителей финансовых услуг и 

общества в целом, которые позволяют вынести суждение о достойном 

месте консультационного центра в обществе нашего региона; 

пятый уровень – консультационный центр запланировал и получил 

за отчетный период достоверные и подтверждаемые результаты 

деятельности для потребителей финансовых услуг и общества в целом, 

которые позволяют вынести суждение о важном месте 

консультационного центра в обществе нашего региона. 

Наибольшее количество консультационных центров находится на 3-м 

уровне – 24, или 36% от всего количества центров, следующий по 

количеству консультационных центров – четвертый уровень, его 

достигли 17 консультационных центров, или 26%. Наивысшего, пятого 

уровня, достигли 14 консультационных центров (21% от общего 

количества). На нулевом и первом уровнях – 3 (5%) консультационных 

центра. Второму уровню по критерию «Качество результатов 

деятельности для потребителей финансовых услуг и общества в целом» 

соответствует 5 (7%) консультационных центров. 

Распределение консультационных центров по диапазонам значений 

оценки (в %) дает представление о достаточно сглаженном 

распределении оценок деятельности центров в диапазоне 30–90%, в 

диапазонах менее 30% и более 90% процентов находятся оценки 3 и 12 

консультационных центров соответственно (Таблица № 8.1).  

Таблица № 8.1. Распределение консультационных центров для 
потребителей по диапазонам оценки их деятельности по 
консультированию и информированию потребителей финансовых 
услуг в 2016 году 

Диапазон значений оценки 
состояния, % выполнения от MAX 
возможного 

Количество консультационных 
центров 

>90 12 

80–90 13 

70–80 6 

60–70 11 

50–60 8 

40–50 6 

30–40 2 

20–30 5 
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10–20 3 

0–10 0 

Итого: 66 

Необходимо отметить, что результаты апробации также позволили 

получить основанное на принципах объективности и независимости 

распределение регионов Российской Федерации по результатам  

деятельности консультационных центров территориальных ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» по консультированию и информированию 

потребителей финансовых услуг в 2016 году, по диапазонам значений 

оценки в баллах (Рис. 8.4): 

 от 201 до 300 баллов – Республика Мордовия, Тверская область, 

Алтайский край, Саратовская область, г. Москва, Тульская область, 

Республика Марий Эл, Республика Бурятия, Республика Татарстан, 

Иркутская область, Республика Башкортостан, Камчатский край, 

Оренбургская область, Республика Алтай, Курская область, 

Пермский край, Свердловская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Брянская область, г. Санкт-Петербург, 

Республика Тыва, Ульяновская область, Чеченская Республика, 

Томская область, Чувашская Республика, Красноярский край, 

Архангельская область, Кабардино-Балкарская Республика, 

Амурская область, Омская область, Новгородская область, 

Волгоградская область, Ставропольский край, Приморский край, 

Тюменская область, Калининградская область; 

 от 101 до 200 баллов – Республика Хакасия, Кировская область, 

Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Липецкая 

область, Республика Карелия, Смоленская область, Республика 

Ингушетия, Московская область, Новосибирская область, 

Республика Северная Осетия, Самарская область, Кемеровская 

область, Ивановская область, Карачаево-Черкесская Республика, 

Рязанская область, Белгородская область, Калужская область, 

Ленинградская область, Пензенская область; 

 до 100 баллов – Удмуртская Республика, Краснодарский край, 

Астраханская область, Магаданская область, Республика Саха 

(Якутия), Воронежская область, Чукотский Автономный округ, 

Ярославская область, Орловская область, Ростовская область. 
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При заполнении оценочных листов можно отметить следующие 

типичные ошибки (недочеты): 

 не заполнялись вовсе или не в полном объеме «Итоговые 

комментарии по разделу», дабы подтвердить выбранный уровень 

состояния и значения оценки;  

 в таблицах А1, Б1, В1 оценочных листов выбирали уровень 

состояния путем ответа (ДА/НЕТ) на ключевой вопрос, и в то же 

время  не проставляли значение выбранной оценки; 

 проставляли в таблицах А1, Б1, В1 напротив выбранного уровня 

состояния количество баллов, без последующего подтверждения 

(направления доказательств, документов (файлов),  интернет-

ссылок и иной необходимой информации), далее – доказательства; 

 в таблицах А2, Б2, В2, которые являются пояснительными 

таблицами, выделялись представленные доказательства, без 

последующего подтверждения (направления доказательств) (из 

приславших оценочные листы – 17 регионов представили 

необходимые доказательства). 

  В 2016 году продолжилось совершенствование 

системы оценки результатов деятельности 

Роспотребнадзора, его территориальных 

органов и организаций, необходимое для 

дальнейшего повышения качества работы в 

сфере защиты прав потребителей финансовых 

услуг. Приведенные сведения могут 

свидетельствовать как об улучшении работы 

Роспотребнадзора, так и о целенаправленном 

поиске наилучших решений для преодоления 

методических трудностей оценки слабо 

формализуемой деятельности, к которой 

относится защита прав потребителей 

финансовых услуг и повышение финансовой 

грамотности населения. 
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Выводы: Основные направления улучшения 
защиты прав потребителей финансовых услуг в 
Российской Федерации 

За 25 лет, прошедших с момента принятия Закона «О защите прав 

потребителей», в Российской Федерации создана национальная система 

защиты прав потребителей, получившая признание на международном 

уровне. Законодательство о защите прав потребителей стало 

неотъемлемой частью российской правовой системы, сформировалась 

позитивная правоприменительная практика обеспечения защиты прав 

потребителей в административном и судебном порядке. 

Новые вызовы для национальной системы защиты прав 

потребителей требуют системного подхода к разработке новых правовых 

норм. Закон «О защите прав потребителей» постоянно актуализируется 

и дополняется новыми положениями, которые призваны максимально 

соответствовать тем изменениям, которые происходят в общественных 

отношениях. Одновременно совершенствуются специальные законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения с 

участием потребителей в различных сферах, в том числе в сфере 

оказания финансовых услуг. Специфика и условия совершения 

нарушений в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и 

административного производства определяют актуальные направления 

дальнейшего развития законодательства. 

В 2016 году для потребителей финансовых услуг сохранялись 

многообразные и существенные риски, связанные со снижением 

реальных доходов домохозяйств, закредитованностью отдельных 

категорий заемщиков, стремлением недобросовестных финансовых 

организаций максимизировать прибыль за счет несовершенства 

законодательной базы и недостаточного уровня финансовой 

грамотности населения. 

Значимость вопросов, связанных с защитой прав потребителей 

финансовых услуг, подчеркивалась участниками заседания Президиума 

Государственного совета по вопросу «О национальной системе защиты 

прав потребителей» 18.04.2017. В современных условиях формирования 

цифровой экономики вопросы обеспечения доступности и большей 

прозрачности финансовых услуг, повышения финансовой грамотности, 

защиты социально уязвимых слоев населения приобретают особую 

актуальность. 

Как отмечается в Докладе «О национальной системе защиты прав 

потребителей», представленном на заседании Президиума 

Государственного совета, защита прав потребителей финансовых услуг, 

в том числе в целях минимизации системных рисков в финансовом 

секторе и обеспечения его стабильного и поступательного 

функционирования, в настоящее время стала задачей государственной 
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важности. По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

«вопросы защиты прав потребителей нужно решать консолидированно, 

на всех уровнях власти с привлечением структур гражданского 

общества, деловых объединений». 

Защита прав потребителей финансовых услуг, информирование и 

консультирование граждан в 2016 году оставались в числе приоритетных 

направлений деятельности Роспотребнадзора, его территориальных 

органов и подведомственных учреждений.  

Так, в 2016 году Роспотребнадзором рассмотрено 28 347 обращений 

по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, из них 21 562 

обращения от граждан. Доля обращений потребителей финансовых 

услуг в общем объеме обращений, поступивших в Роспотребнадзор, по-

прежнему остается несущественной (5,1% в 2016 году, 6,5% в 2015 году 

и 4,5% в 2014 году). В структуре обращений граждан в Роспотребнадзор 

все так же преобладают обращения, связанные с нарушением прав 

потребителей организациями банковского сектора – 17 265 обращений 

(70%) и страховыми организациями – 4 798 обращений (20%). 

Непосредственные результаты деятельности Роспотребнадзора, его 

территориальных органов и подведомственных учреждений по защите 

прав потребителей финансовых услуг в 2016 году свидетельствуют о 

целом ряде достижений: 

 по фактам нарушений, выявленных Роспотребнадзором на рынке 

финансовых услуг потребителям, в 2016 году вынесено 2 271 

постановление о назначении административного наказания (в 2015 и 

2014 годы – 1 999 и 1 853 постановления соответственно), в том 

числе наложено 1 996 административных штрафов на общую сумму 

23,4 млн рублей и вынесено 275 предупреждений. Из них 

административные наказания были назначены по видам финансовой 

деятельности: 1 127 – субъектам банковской деятельности, 851 – 

микрофинансовой деятельности, 193 – страховой деятельности, 47 – 

деятельности платежных агентов. 

 территориальные органы Роспотребнадзора направили в суды 114 

исков в защиту прав конкретных потребителей финансовых услуг, из 

которых 87 исков (76,6%) были удовлетворены судом полностью или 

частично (для сравнения: в 2015 году было удовлетворено 60,8% 

инициированных Роспотребнадзором исков); 

 по итогам рассмотрения гражданских дел о защите прав 

потребителей финансовых услуг, в которых приняли участие 

территориальные органы Роспотребнадзора, потребителям было 

присуждено 71,5 млн рублей, из них около 2,9 млн рублей – 

компенсация морального вреда (в 2015 году 165 млн и 19,5 млн 

рублей соответственно); 
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 Роспотребнадзором дано 1 682 заключения по гражданскому делу в 

целях защиты прав потребителей финансовых услуг, что на 23,8% 

меньше, чем в 2015 году. Отмеченная в прошлых годах тенденция 

на сокращение участия такого вида участия в судах 

Роспотребнадзора продолжилась при сохранении эффективности. 

Доля решений, вынесенных судом в пользу потребителей 

финансовых услуг в случаях дачи заключения Роспотребнадзором в 

2016 году, составила 77,9% (1 340 положительных решений на 1 682 

заключения).  

Следует отметить, что с точки зрения экономических интересов 

граждан дача заключения по гражданскому делу в целях защиты прав 

потребителей остается самой эффективной формой участия 

Роспотребнадзора (его территориальных органов) в судебной защите 

прав потребителей финансовых услуг. 

Показатель количества проведенных обычных консультаций в сфере 

оказания финансовых услуг за 2016 год (17 944) увеличился на 12,9% по 

сравнению с аналогичными данными за 2015 год (15 892). Кроме того, 

потребителям финансовых услуг были предоставлены 2 102 

консультации с подготовкой проектов юридически значимых документов 

по сути темы консультирования.  

Анализ консультаций, в ходе которых были подготовлены проекты 

документов, показывает, что наибольшей популярностью по-прежнему 

пользуется помощь специалистов в составлении претензий и исков в суд. 

При этом практическая помощь такого рода востребована именно в 

консультационных пунктах, которые, как правило, находятся в «шаговой 

доступности» от потребителей. 

По итогам проведенного консультантами ООО «ФБК» дистанционного 

опроса, в котором приняли участие 67 консультационных центров (81% 

от всех консультационных центров для потребителей 

Роспотребнадзора), практически все консультационные центры отметили 

позитивные изменения, произошедшие за 2016 год в работе системы 

информирования и консультирования потребителей финансовых услуг. 

Наибольшее количество положительных ответов касается изменений в 

сфере информационно-технологического обеспечения – 43 

консультационных центра, или 64% процента от числа опрошенных. 

Прогресс в сфере развития организации и технологий консультирования 

отметили 34 региона (51%). Улучшение взаимодействия 

консультационного центра и квалификационно-кадрового обеспечения, 

включая повышение квалификации специалистов, отметили 29 

консультационных центров. 

В 2016 году Роспотребнадзор продолжил активную работу по 

совершенствованию методик потребительского консультирования по 

финансовым услугам. Основное внимание было уделено следующим 

направлениям работ: 
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 актуализация уже созданных стандартов потребительского 

консультирования по итогам применения в практической 

деятельности консультационных центров и пунктов, а также с учетом 

изменений в законодательстве; 

 подготовка дополнительных ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг; 

 разработка предложений о порядке утверждения и регулярной 

актуализации Единой методики и ведомственных стандартов 

консультирования потребителей финансовых услуг. 

Как свидетельствуют результаты дистанционного опроса, в 

настоящее время сохраняется высокая заинтересованность 

специалистов консультационных центров в наличии типовых документов, 

обеспечивающих методологическую основу консультирования 

потребителей финансовых услуг. В ходе консультирования потребителей 

финансовых услуг практически 95% консультационных центров 

используют проекты ведомственных стандартов консультирования, 

разработанные Роспотребнадзором при поддержке консультантов 

ООО «ФБК».  

Под руководством Минфина России и при непосредственном участии 

Роспотребнадзора в 2016 году был осуществлен ряд важных 

мероприятий по решению принципиальных вопросов защиты прав 

потребителей финансовых услуг, повышению уровня финансовой 

грамотности и расширению доступности финансовых услуг, в том числе: 

 разработан проект Национальной стратегии повышения финансовой 

грамотности, включая приоритеты, цели, задачи и способы их 

достижения в сфере повышения финансовой грамотности населения 

и формирования системы финансового образования и защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

 сайт «вашифинансы.рф» преобразован в полноценный 

многофункциональный информационно-образовательный портал 

для населения по вопросам финансовой грамотности и защите прав 

потребителей; около 70% принявших участие в проведенном на 

портале тестировании уровня финансовой грамотности получили 

оценки «хорошо» и «отлично», что на 11% превысило результат 

2015 года; 

 дополнительно создан портал хочумогузнаю.рф, который содержит 

информацию о правах потребителей финансовых услуг, основы 

законодательства о защите прав потребителей, методические 

материалы для самостоятельного изучения, результаты 

независимого мониторинга и доклады о состоянии защиты прав 

потребителей финансовых услуг; создан видео канал ХочуМогуЗнаю 

на YouTube; 
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 методисты и преподаватели российских школ прошли обучение по 

использованию сценариев занятий и разработке различных видов 

активности (проектной, творческой, внеурочной и т.п.) по повышению 

финансовой грамотности школьников; 

 разработана система дистанционного обучения и повышения 

квалификации для сотрудников Роспотребнадзора в области защиты 

прав потребителей на финансовом рынке; 

 проведены 2 межрегиональные конференции по обмену опытом в 

сфере повышения финансовой грамотности населения и защиты 

прав потребителей финансовых услуг в городах Волгограде и 

Калининграде; 

 в период с 18 января по 31 мая 2016 года для СМИ проведен 

Всероссийский конкурс «Дружи с финансами», посвященный лучшим 

работам финансового просвещения журналистов; 

 в рамках международной акции Global Money Week с 14 по 22 марта 

2016 года прошла II Всероссийская неделя финансовой грамотности 

для детей и молодежи – 11 тыс. бесплатных информационно-

просветительских мероприятий в регионах, в которой приняли 

участие более 570 тыс. школьников и студентов; за значительные 

успехи при проведении II Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи Российская Федерация 

удостоена премии в области развития финансовой грамотности 

Global Inclusion Award 2016; 

 в период с 24 октября по 1 ноября 2016 года проведена Третья 

Всероссийская неделя сбережений 2016, в рамках которой 

состоялись более 4 тыс. очных мероприятий (на 700% выше 

показателя 2015 года) с участием 361 тыс. человек (на 140% 

больше, чем в 2015 году) из 60 регионов; 

 проведена шестая тематическая волна независимого мониторинга 

системы защиты прав потребителей финансовых услуг, которая 

была посвящена кредитным услугам; 

 созданы учебные пособия по финансовой грамотности для учащихся 

общеобразовательных школ, в тестировании которых приняли 

участие около 5 тыс. учащихся, 200 педагогов, а также 3 тыс. 

родителей; с 1 сентября 2016 года школы могут включать предмет 

финансовой грамотности в учебный план; 

 проведена XI Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и 

основам потребительских знаний для старшеклассников, в которой 

приняли участие 6 662 человека из 83 субъектов Российской 

Федерации, а также Казахстана, Молдавии, Узбекистана; 

 проведен третий раунд конкурсного отбора инициатив в области 

развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей, 

финансируемых при поддержке «Фонда хороших идей», по 
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результатам трех раундов в 2014–2015 годах отобраны для 

финансирования 21 подпроект, в 2016 году – 9 подпроектов. 

Следует отметить, что в 2016 году Совместный Проект Российской 

Федерации и МБРР «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации», реализация которого осуществляется при 

непосредственном участии Роспотребнадзора, получил премию Safety 

Leaders Award в номинации «Финансовая и экономическая безопасность». 

Экспертный совет премии отметил важную роль Проекта, благодаря 

которому до потребителей доводят информацию о необходимости 

повышения знаний в вопросах собственной экономической безопасности, 

в частности, безопасности платежей и банковских карт, а также в вопросах 

системы управления личными финансами и противодействия 

финансовому мошенничеству. 

Одним из наиболее значимых источников актуальной и достоверной 

информации по вопросам защиты прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг, остается открытый и общедоступный 

государственный информационный ресурс (далее – ГИС ЗПП), 

оператором которого является Роспотребнадзор. Общее количество 

посещений ГИС ЗПП (просмотров загрузок), страниц ГИС ЗПП за период 

его работы в 2016 году (с марта по декабрь) составило 964 535 (в среднем 

четыре страницы за одно посещение). 

В настоящее время на портале ГИС ЗПП (zpp.rospotrebnadzor.ru) 

размещена вся действующая нормативная правовая база по защите прав 

потребителей, в открытом доступе находятся сведения обо всех органах и 

организациях Роспотребнадзора, оказывающих практическую 

консультативную и информационную помощь, данные об общественных 

объединениях потребителей и др. Каждый потребитель может 

ознакомиться с памятками по многочисленным актуальным вопросам в 

сфере защиты прав потребителей, обучающими видеороликами, 

образцами претензионных и исковых заявлений. 

Роспотребнадзор принимает активное участие в деятельности 

международного сообщества по защите прав потребителей финансовых 

услуг и финансовому просвещению граждан, участвуя в заседаниях 

международных организаций, внося свои предложения и рекомендации с 

учетом лучшей российской практики.  

Важным направлением международной работы для Роспотребнадзора 

в 2016 году стало сотрудничество с ЮНКТАД и участие в качестве 

сопредседателя в первом заседании Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей ЮНКТАД, проходившем в октябре 2016 года. Участие 

Роспотребнадзора в работе Межправительственной группы подтвердило 

интерес со стороны ЮНКТАД и стран-членов к опыту, накопленному 

Российской Федерацией в области защиты прав потребителей. 



325 

Роспотребнадзором внесен существенный вклад в разработку ряда 

документов ОЭСР, в том числе новой редакции Рекомендаций ОЭСР по 

защите потребителей в сфере электронной торговли. Повышенное 

внимание уделено различным аспектам регулирования защиты прав 

потребителей в сфере электронной торговли, мерам по повышению 

финансовой грамотности населения, а также вопросам доступности 

цифровых финансовых услуг. 

В целях обеспечения комплексного характера защиты прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг, и 

привлечения всех заинтересованных сторон в 2016 году 

Роспотребнадзором начата разработка Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на 

период до 2030 года. Проект Стратегии гармонизирован с основными 

положениями пересмотренных Руководящих принципов ООН для защиты 

интересов потребителей как базовым международным документом в 

данной сфере. 

Значимым дополнением к указанной Стратегии должен стать 

подготовленный проект Национальной стратегии повышения финансовой 

грамотности, где в качестве приоритетных выделены следующие целевые 

группы: 

 учащиеся образовательных организаций, организаций среднего 

профессионального образования и студенты образовательных 

организаций в системе высшего образования как целевая группа 

населения, составляющая потенциал будущего развития России; 

 граждане с низким и средним уровнем доходов как целевая группа 

населения, склонная к рискованному типу финансового поведения в 

сложных жизненных обстоятельствах; 

 граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с 

ограниченными возможностями здоровья как целевые группы 

населения, испытывающие трудности при реализации своих прав на 

финансовое образование и их защиту. 

Одним из ключевых направлений развития национальной системы 

защиты прав потребителей становится разработка механизмов защиты 

прав потребителей социально уязвимых групп населения на региональном 

уровне. Совершенствование механизмов взаимодействия всех 

заинтересованных сторон на региональном и муниципальном уровнях 

предполагается осуществлять на основе уже имеющих полномочий и 

лучшей российской практики, прежде всего, существующих региональных 

программ защиты прав потребителей и координационных советов при 

правительствах субъектов Российской Федерации. 

Для решения задачи, связанной с предотвращением появления 

недобросовестных практик со стороны финансовых организаций, 

предполагается, в том числе, разрабатывать программы и механизмы для 
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оказания потребителям помощи в приобретении знаний и навыков, 

необходимых для понимания финансовых рисков, принятия обоснованных 

решений и получения доступа к компетентной и профессиональной 

консультационной и иной помощи. 

Особую актуальность приобретают меры, связанные с укреплением 

доверия потребителей к электронной торговле, обеспечением 

осведомленности потребителей различных слоев населения (в том числе 

людей пенсионного возраста) об их правах и обязанностях на «цифровом 

рынке». В ближайшем будущем должны быть разработаны и внедрены в 

практику эффективные управленческие инструменты защиты 

потребителей на электронном потребительском рынке. 

Кроме того, необходимо принимать меры для совершенствования и 

согласования на комплексной основе политики в вопросах обеспечения 

общедоступности финансовых услуг, в том числе за счет снижения их 

стоимости, прозрачности, четкости информации обо всех комиссиях, 

сборах и других расходах. 

Укрепление информационно-технологической базы, повышение 

квалификации государственных служащих и работников в государственной 

(муниципальной) системе защиты прав потребителей в соответствии с 

современными требованиями также являются неотъемлемой частью 

мероприятий, направленных на защиту прав потребителей финансовых 

услуг и повышение финансовой грамотности. 

  Роспотребнадзор как уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в 

сфере защиты прав потребителей призван играть 

ключевую роль в обеспечении эффективного 

взаимодействия и координации деятельности 

всех участников национальной системы защиты 

прав потребителей. В рамках разработки 

государственной политики в области защиты прав 

потребителей важно определить механизмы 

межведомственной координации, взаимодействия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, сотрудничества с 

общественными объединениями потребителей, а 

также сформировать общую стратегию 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

защиту прав потребителей финансовых услуг и 

повышение уровня финансовой грамотности 

населения. 

 


