
ИНСТИТУТ ЦПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 Должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг(финансового 
уполномоченного)     учреждена    в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   04.06.2018  
№ 123 ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» ( далее – Федеральный закон № 
123) для рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг об удовлетворении требований 
имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услуги. 
 

Статус финансового уполномоченного 

-никто не вправе вмешиваться в деятельность 
финансовых уполномоченных 
-финансовый уполномоченный независим от 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) и иных организаций, должностных лиц 
-ст. 14 предусматривает обязательность ответов гос. 
органов 
- деятельность осуществляется в соответствии с 
принципами законности, уважения прав и свобод 
человека и гражданина, добросовестности и 
справедливости 

Независимость  
финансового 
уполномоченного 



Финансовый уполномоченный 
по правам потребителей фин. услуг 

• Утвержден законопроект (ФЗ от 04.06.2018 г. № 123): 

 Новая организация - независимая от органов гос 
власти, органов местного самоуправления, ЦБ и пр. 

 Рассматривает обращения в отношении СК, если: 
Размер требований потребителя не превышает 500 тыс руб. 

либо 

Требования потребителя вытекают из нарушения СК порядка 
осуществления страхового возмещения (не прошло 3-х лет со дня, 
когда потребитель узнал о нарушении права). 

 Досудебное обращение потребителя к ФУ 
ОБЯЗАЕТЕЛЬНО. 
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Вступление в силу решения финансового уполномоченного и обжалование решения 

Решение финансового уполномоченного вступает в силу 
по истечению 10 рабочих дней  

после  даты его подписания финансовым уполномоченным 

Решение должно быть исполнено не позднее срока, указанного в решении (который не может 
быть менее 10 рабочих дней и более 30 дней после дня вступления в силу решения) 
 
Исполнение финансовой  организацией решения признается надлежащим исполнением 
финансовой организацией обязанностей по соответствующему договору с потребителем об 
оказании ему или в его пользу финансовой услуги 
 
 
Если финансовая организация не согласна с решением, 
то она в течении 10 рабочих дней после дня вступления в силу решения обращается в суд 
 
 
Если потребитель не согласен с решением, 
то он в течении 30 дней после дня вступления в силу решения обращается в суд и заявляет 
требования к финансовой организации по предмету, указанному в обращении, в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством РФ 
 
 
 
 
 
 
 



Размер ставки и 
ее дифференциация 

• Базовая ставка с 1.06.2019 г. = 30 000 руб.  
• Дифференциация размера взноса в зависимости от 

исхода  рассмотрения обращения: 
– Требование удовлетворено (полностью/частично) 30 000 * 1,5 

= 45 000 руб. за каждое обращение; 
– Отказ в удовлетворении требований = 0 руб; 
– Урегулировано подписание соглашения: 

• На этапе обработки обращения (в теч. 5 р.д.) = 30 000*0,25 = 7 500; 
• На этапе экспертизы (в теч. 5-10 раб.) = 30 000*0,8 = 24 000 руб.; 
• После экспертизы / очного рассмотрения = 30 000 руб. 

– Прекращение рассмотрения = 30 000. 
Риск внесения решения в пользу потреителя. 



Порядок взаимодействия 

• Служба обеспечения деятельности ФУ: 
Рассматривает возможность принять в работу 
В случае необходимости может сделать запрос в 

СК (срок ответа СК - 5 раб дней) 
Возможно ходатайство об очном рассмотрении 

• Срок рассмотрения: 
15 раб. дней для физ лиц - бесплатно 
  30 раб. дней для лиц с уступкой права требования 

– 15 тыс. р. 

• Возможно заключения соглашения 
 
 
 



Порядок вступления в силу решения 
ФУ 

• Вступает в силу по истечению 10 раб. дней 

• СК уведомляет ФУ об исполнении в течение 
1 раб. дня после исполнения решения либо 
об отказе в исполнении 

• Если СК добровольно не исполняет – 
выдается удостоверение  

• Обжалование возможно только после 
вступления в силу 

 



Ключевые проблемы 
• Не определен порядок обжалования решения ФУ. 
• На какие договора распространяется данный закон 

– ответ ФУ собираются включить дату ДТП. 
• Найм в СОДФУ бывших автоюристов. 
• ЛК не позволяет осуществлять интеграцию в КИС 

страховщика. 
• Цель самоокупаемость = удовлетворение 

обращения потребителя. 
• Информированность судов под вопросом: какие 

иски принимать, а какие оставлять без 
рассмотрения и пр. 

• Решение ФУ не лишает возможности последующего 
судопроизводства 
 



 Поднять стоимость обращения 
представителей. 

Предлагаемые меры по борьбе с 
мошенничеством: 



Обязательное АТИ при 
заключении страховщика о 

фальсификации. 



Обязательный запрос ГИБДД о 
представлении административного 

материала обязателен (ст. 14 
закона). 



Экспертиза виновности по 
бесконтактным ДТП. 



Рассмотрение судами АТИ 
проведенное в рамках 

рассмотрения ФУ как аналог 
судебной экспертизы. 



Расходы по экспертизам АТИ 
возложить на СК. 



Обязательность представлений в 
ОВД о наличии признаков 
преступления ст.303 УК РФ 

«Фальсификация доказательств по 
гражданскому делу» 
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