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Для потребителей и общества в целом: 

• Общий рост эффективности работы финансовых организаций; 

• Сокращение сроков рассмотрения обращений; 

• Рост количества удовлетворенных требований; 

• Получение более эффективно работающего и клиентоориентированного финансового рынка. 
 

Для финансовых организаций: 

• Повышение ответственности финансовых организаций в части рассмотрения обращений  
потребителей с точки зрения сроков и качества их рассмотрения; 

• Получение оперативной обратной связи от потребителей; 
• Снижение надзорной нагрузки (за счет снижения ресурсов, требуемых на обработку 

обращений, пересылаемых Банком России» для сопровождения надзорных действий); 

• Организация сможет самостоятельно урегулировать претензию потребителя. 
 

Для государства в целом: 

• Повышение качества работы финансовых организаций; 

• Сокращение сроков рассмотрения жалоб; 

• Усиление риск-ориентированности в реализации поведенческого надзора». 

* «Ожидаемый эффект реформы 

* «…» - на основе информационных материалов Банка России 
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Под обращением, рассматриваемом в особом порядке, 

предполагается  понимать: 

• не связанное с осуществлением предпринимательской 

деятельности требование физического лица*** к финансовой 

организации,  предметом которого является оспаривание 

действий (бездействий)  финансовой организации (за 

исключением вопросов корпоративных  отношений и 

обращений, рассматриваемых финансовым  уполномоченным) 

и которое до направления в Банк России не  направлялось в 

финансовую организацию. 

 

Поступающие в  

Банк России обращения 
Обращения, рассматриваемые  в 

особом порядке 

в соответствии с Законом № 86-ФЗ* и  

иными профильными законами 

Обращения, рассматриваемые 

в общем порядке 

в соответствии с Законом № 59-ФЗ** 

Обращения граждан, не включенные в перечень обращений, 

рассматриваемых в соответствии с особым порядком, в частности: 

• Предложения граждан; 

• Заявления граждан; 

• Обращения, поданные лицом (не являющимся представителем лица, в  

отношении требования которого подано обращение) об удовлетворении  

требований третьего лица, предъявляемых к финансовой организации; 

• Обращения, связанные с корпоративными отношениями или с 

деятельностью финансового уполномоченного; 

• Обращения, направленные в связи с неудовлетворением ответом 

финансовой организации; 

• Обращения, направленные в связи неполучением ответа от финансовой  

организации; 

• Обращения, рассмотрение которых не входит в компетенцию Банка  России 

и которые направляются на рассмотрение в государственный  орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в  соответствии с их 
компетенцией».  

* Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
** Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

*** Далее по тексту такое физическое лицо обозначается как потребитель. 

В случае если обращение является «комбинированным», каждая его часть рассматривается в соответствующем порядке. 

«Концепция рассмотрения обращений 
* 

* «…» -  на основе информационных материалов Банка России 
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«Обязанности финансовых организаций и Банка России 

• Обязанность рассматривать поступающие обращения потребителей в течение 15 календарных дней, в т.ч. в случае 

первичного  поступления обращения в финансовую организацию (с возможностью продления указанного срока на 15 

календарных дней), и  направлять мотивированный ответ потребителю c разъяснением права потребителя 

обратиться в Банк России в случае  неудовлетворения ответом финансовой организации; 

• Обязанность направления копии ответа потребителю в Банк России в случае поступления такого обращения из Банка 

России. 

II.      Обязанности Банка России 

• Обязанность рассматривать обращения в порядке, предусматривающем направление обращений в финансовую 

организацию с последующим контролем качества и полноты направленного потребителю ответа, ЕСЛИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБРАТИЛСЯ В БАНК РОССИИ В СЛУЧАЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИМ ОТВЕТОМ ФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ТАКОГО ПОВТОРНОГО ОБРАЩЕНИЯ СРОК (15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ ОТВЕТА ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ); 

• Обязанность осуществлять надзор за порядком рассмотрения обращений финансовыми организациями. После 

получения копии  ответа от финансовой организации Банк России направляет потребителю информацию о том, что 

финансовой организацией ему  направлен ответ (с указанием реквизитов письма финансовой организации), а также 

разъяснением его права обратиться в Банк  России в случае неудовлетворения указанным ответом»; 

• ОБЯЗАННОСТЬ ПУБЛИКОВАТЬ В ОТКРЫТОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 

• Без  указания персональных данных потребителя; 

• С указанием названия финансовой организации; 

• С категоризацией типа / предмета / повода обращения и продукта; 

• С указанием дат получения обращения от потребителя / направления обращения в финансовую организацию / 

направления финансовой организацией ответа потребителю / наличием повторного обращения потребителя в 

установленные для этого сроки . 

Обязанности финансовых организаций I. 

* «…» -  на основе информационных материалов Банка России 

* 



• The Consumer Complaint Database is a collection of complaints about consumer financial 

products and services that we sent to companies for response; 

• Complaints are published after the company responds, confirming a commercial relationship 

with the consumer, or after 15 days, whichever comes first; 

• Complaints referred to other regulators, such as complaints about depository institutions with 

less than $10 billion in assets, are not published in the Consumer Complaint Database; 

• The database generally updates daily; 

• 97% of complaints sent to companies get timely responses; 

• This database is not a statistical sample of consumers’ experiences in the marketplace; 

• Complaint volume should be considered in the context of company size and/or market share; 

• The Bureau publishes the consumer’s narrative description … if the consumer opts to share 

it publicly and after the Bureau takes steps to remove personal information.  

• We don’t verify all the allegations in complaint narratives. Unproven allegations in consumer 

narratives should be regarded as opinion, not fact… 
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База данных – опыт CFPB* 

*https://www.consumerfinance.gov/data-research/consumer-complaints/ 
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107078, г. Москва, Орликов переулок,  
д.5, стр.2 

 
Телефоны:  

+7 (495) 258-87-05;  
+7 (495) 258-68-31. 

 
Электронная почта:  info@npmir.ru 


