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Введение
Способность домохозяйств принимать
решения

и

минимизировать

риски

при

грамотные

финансовые

распоряжении

личными

финансами – одно из основных условий их финансовой устойчивости.
Это относится ко всем видам финансовых услуг для населения –
сберегательных,

кредитных,

инвестиционных,

платежно-расчетных,

страховых и т.д.
Исследователи,

представители

государственных

органов

и

потребительских организаций согласны между собой в оценке низкого
уровня финансовой грамотности российских граждан. При вполне
активном использовании финансовых услуг российским населением,
потребители во многих случаях не могут в достаточной мере оценить
полезность и эффективность предоставляемых услуг, так как они слабо
подготовлены к усвоению финансовой информации, не могут сопоставить
и оценить предложения, исходящие от разных финансовых институтов, а
также

проанализировать

указанную

информацию

на

предмет

ее

достоверности.
Помимо уровня осведомленности населения о существующем
спектре финансовых возможностей важную роль играет степень доверия
граждан к финансовым институтам, от которой в значительной мере
зависит успех функционирования данных институтов. Одним из
основных условий формирования доверия потребителя к финансовому
институту является доступность и удобопонятность информации о
финансовых услугах, предоставляемых данным институтом, в первую
очередь о стоимости пользования данной услугой, потенциальной
доходности и наличии рисков.
В России социологические исследования показывают достаточно
высокий уровень декларируемого недоверия потребителя к финансовым
5

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

институтам, - и вместе с тем, как это ни парадоксально выглядит на
первый взгляд, российские потребители финансовых услуг зачастую
подписывают договоры с финансовыми организациями, практически не
читая их, не пытаясь понять их или внимательно изучить их условия.
Однако на самом деле противоречия здесь нет: если потребитель
вынужден вступать во взаимодействие с финансовым институтом, но
априорно не доверяет ему, то какой смысл тратить время и силы на то,
чтобы разобраться в сути заключаемого договора? А потребители,
которые уже вступили в формальные отношения с финансовыми
институтами, тем более не видят смысла разбираться, на каких именно
условиях был ими приобретен тот или иной финансовый продукт
(услуга).
Очевидно, что такая модель финансового поведения не отвечает
средне- и долгосрочным интересам ни самих граждан, ни финансовых
институтов.
Вставка 1
Принцип № 4 «Открытость и прозрачность» Принципов высокого уровня
по защите прав потребителей финансовых услуг G20 1:
«Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты должны
предоставлять потребителям ключевую информацию об основных выгодах, рисках и
условиях использования продукта. Также они должны предоставить информацию о
конфликтах интересов с уполномоченным агентом, осуществляющим продажу
продукта.
В частности, должна предоставляться информация о существенных свойствах
финансового продукта. Соответствующая информация должна предоставляться на
всех стадиях взаимосвязи с потребителем. Все рекламные материалы должны быть
точными, верными, понятными и не должны вводить в заблуждение.
Необходимо внедрить стандартизированную практику предконтрактного
раскрытия информации (например, установленные образцы) там, где уместны и
возможны сравнения продуктов и услуг одного вида.
«Принципы высокого уровня по защите прав потребителей финансовых услуг
G20» (G20 High-Level Principles On Financial Consumer Protection) одобрены на
встрече министров финансов и представителей центральных банков стран «Большой
двадцатки» 14-15.10.2011 г. См., напр.: http://www.oecd.org/daf/fin/financialmarkets/48892010.pdf.
1
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Для предоставления информации относительно сложных и высокорискованных
продуктов и услуг должны быть разработаны специальные механизмы раскрытия
информации, включая возможные предупреждения.
Для определения и увеличения эффективности требований к раскрытию
информации необходимо по возможности проводить исследования потребительского
спроса.
Предоставление консультаций должно быть настолько беспристрастным,
насколько это только возможно, и в общем случае должны основываться на «профиле
потребителя»: учитывать сложность продукта и связанные с ним риски, а также
финансовые цели, знания, возможности и опыт потребителя.
Потребители должны быть проинформированы о важности предоставления
поставщиками финансовых услуг существенной, точной и доступной информации.»

Необходимо
общественных

приложить
организаций

совместные

усилия

потребителей

и

самих

регуляторов,
финансовых

институтов, чтобы в максимально возможной степени реализовать
указанные положения Принципов высокого уровня в России.
Однако в действительности законодатель и регулирующие органы в
России зачастую принимают решения о требованиях к информации,
предоставляемой или раскрываемой потребителям финансовых услуг, без
учета реального уровня подготовленности (а чаще неподготовленности)
указанных потребителей и их потребностей.
Таким образом, целесообразно провести изучение существующих в
России и действующих для сектора розничных финансовых продуктов
(услуг) обязательных норм и сложившейся практики раскрытия и
предоставления информации потребителям финансовых услуг. Это
позволит выявить узкие места в регулятивных требованиях и обычаях
оборота,

сформулировать

законодательства

о

предложения

раскрытии

и

по

совершенствованию

предоставлении

информации

потребителям финансовых услуг с учетом их реального уровня
подготовленности и их потребностей, уточнить приоритеты работы по
повышению финансовой грамотности населения.
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С учетом изложенного в рамках Проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» был заключен настоящий
контракт на оказание услуг по направлению «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» № FEFLP/QCBS-1.43.
На первом этапе оказания услуг по контракту предусмотрено
решение следующих взаимосвязанных задач:
1) Обобщение

действующих

в

Российской

Федерации

норм

раскрытия информации финансовыми организациями потребителям:
изучить и описать все действующие для финансовых организаций нормы
и формальные требования к раскрытию и предоставлению информации
потребителям, как в отношении информации, касающейся предлагаемых
ими финансовых продуктов / услуг, так и в отношении информации о
самих финансовых организациях.
2) Анализ сложившейся деловой практики финансовых организаций
Российской Федерации в области раскрытия информации потребителям
финансовых услуг, в том числе недобросовестной: выяснить, каким
образом финансовые организации могут, оставаясь в рамках формальных
норм, недостаточно полно или некорректно раскрывать (или не
раскрывать вовсе) важную информацию потребителям финансовых услуг.
При решении данной задачи были использованы материалы
независимого

мониторинга

защищенности

прав

потребителей

финансовых услуг в России (контракт № FEFLP/QCBS-4.11), а также
8
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экспертные интервью с представителями государственных регуляторов
розничного

финансового

рынка,

потребительских

организаций,

отраслевых ассоциаций.
3) Экспертная оценка соответствия норм и практики раскрытия
информации уровню подготовленности и потребностям потребителей:
оценить, насколько действующие нормы и сложившаяся деловая
практика

в

области

раскрытия

и

предоставления

информации

финансовыми организациями соответствуют реальным потребностям и
уровню подготовки российских потребителей финансовых услуг; выявить
принципиальные расхождения между тем, что требуется и что способны
воспринять и осознать потребители, и тем, что в действительности
сообщают им финансовые организации; уделить особое внимание
ситуациям, в которых имеющиеся расхождения приводят к созданию у
потребителей неверных представлений о правах и обязанностях как их
самих, так и финансовых организаций, создавая угрозы нарушения прав
потребителей.
При решении данной задачи были использованы результаты
аналитических и социологических работ (контракты № FEFLP/QCBS4.11, № FEFLP/QCBS-1.3 и № FEFLP/QCBS-1.6), а также проведена серия
интервью с профильными экспертами, как и предписано требованиями
Приложения А к контракту.
По итогам решения трех вышеуказанных задач подготовлен
настоящий аналитический отчет, который охватывает все основные
розничные

финансовые

потребителям

продукты / услуги,

(банковские,

доступные

страховые,

российским

микрофинансовые,

негосударственные пенсионные, платежно-расчетные, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов).
9
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Глава 1. Методологические подходы к анализу проблемы
степени соответствия существующих норм и сложившейся
практики раскрытия (предоставления) информации уровню
подготовленности и потребностям российских потребителей
финансовых услуг
1.1.

Предмет исследования

В соответствии с техническим заданием исследование должно
«охватывать все розничные финансовые продукты / услуги, доступные
российским

потребителям

(включая

банковские,

страховые,

микрофинансовые, негосударственные пенсионные)».
В Таблице 1 представлена классификация розничных финансовых
услуг (т.е. услуг для клиентов – физических лиц) в соотнесении с типами
финансовых институтов (организаций), оказывающих соответствующие
услуги.
Таблица 1. Соотношение видов розничных финансовых услуг и
типов финансовых институтов
Виды финансовых
услуг

Типы финансовых институтов,
оказывающих соответствующие услуги

Сбережения

Банки, кредитные потребительские
кооперативы (КПК), микрофинансовые
организации (МФО)

Кредиты и займы

Банки, КПК, МФО

Страхование

Страховые компании

Предоставление
доступа к
инвестициям

Брокеры, дилеры и доверительные
управляющие на рынке ценных бумаг,
управляющие компании паевых
инвестиционных фондов (ПИФ), Форексдилеры

Пенсионные услуги

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ),
страховые компании
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Платежные услуги

Банки, небанковские кредитные организации
(НКО), платежные агенты

Инфраструктурные
услуги на рынке
ценных бумаг

Депозитарии, регистраторы

Источник: авторская классификация.
Регулирование

финансового

рынка

в

России

построено

преимущественно как институциональное, а не как функциональное.
Иначе говоря, большинство регуляторных норм, в том числе касающихся
раскрытия

или предоставления

информации, сформулированы

по

отношению к определенному типу финансовых институтов, а не к
определенному виду деятельности (единственное серьезное исключение –
регулирование деятельности по выдаче потребительских кредитов). Вот
почему авторы исследования сочли рациональным структурировать
анализ не по видам финансовых услуг, а по типам финансовых
институтов, включая:
• кредитные организации;
• микрофинансовые организации;
• платежные агенты;
• страховые компании;
• брокеры на рынке ценных бумаг;
• дилеры на рынке ценных бумаг;
• управляющие компании паевых инвестиционных фондов;
• негосударственные пенсионные фонды2.

Часть видов деятельности, указанных в Таблице 1, не является предметом
анализа в настоящем исследовании по следующим причинам: деятельность форексдилеров – так как в период подготовки технического задания по контракту она еще не
регулировалась на уровне федерального законодательства; деятельность КПК – так
как специальное законодательство о КПК не содержит существенных требований к
предоставлению и раскрытию ими информации своим пайщикам, а требования закона
2

11

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Ключевыми

законами,

которые

будут

использоваться

в

исследовании, соответственно являются:
• Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» (далее – Закон № 395-1, Закон о банках);
• Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (далее –
Закон № 4015-1, Закон о страховании);
• Федеральный закон от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее
– Закон № 39-ФЗ, Закон о рынке ценных бумаг);
• Федеральный закон от 07.05.1997 г. «О негосударственных
пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ, Закон о НПФ);
• Федеральный закон от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон №
46-ФЗ, Закон о защите прав инвесторов);
• Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» (далее – Закон № 156-ФЗ, Закон об инвестиционных
фондах);
• Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об
инвестировании

средств

для

финансирования

накопительной

пенсии в Российской Федерации» (далее – Закон № 111-ФЗ);
• Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» (далее – Закон № 190-ФЗ, Закон о кредитной
кооперации),
• Федеральный

закон

от

02.07.2010

г.

№

151-ФЗ

«О

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(далее – Закон № 151-ФЗ, Закон о МФО),
«О потребительском кредите» в отношении предоставления информации заемщикам
являются общими для МФО и КПК.
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• Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» (далее – Закон № 151-ФЗ, Закон о НПС);
• Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите

(займе)»

(далее

–

Закон

№

353-ФЗ,

Закон

о

потребительском кредите).
Кроме того, в некоторых случаях необходимо будет также
анализировать применение к тем или иным видам правоотношений
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее – Закон № 2300-1, Закон о ЗПП).
Наряду с законами, нормативные требования к раскрытию или
предоставлению

информации

финансовыми

устанавливаться

нормативными

правовыми

институтами
актами

могут

Правительства

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти
(Минфин России, Минтруд России, ФАС России, Роспотребнадзор, а
также ныне упразднённая ФСФР России, значительное количество
нормативных

актов

которой

продолжает

действовать),

наконец,

нормативными актами мегарегулятора финансовых рынков – Банка
России.
Полномочия Банка России как регулятора, в том числе его право
устанавливать требования к раскрытию и предоставлению информации,
установлены Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее –
Закон № 86-ФЗ, Закон о Центральном банке), а также указанными выше
законами, регулирующими отдельные сектора финансового рынка или
определенные типы финансовых институтов.
1.2.

Используемая терминология
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Термин

«раскрытие

информации»

в

российских

законах,

регулирующих деятельность различных финансовых институтов, имеет
разные значения. При этом чаще всего речь идет об обеспечении
доступности информации неопределенному кругу лиц:
«Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается
обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения данной информации в соответствии с
процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение» (пункт 1 статьи
30 Закона № 39-ФЗ).
«Раскрытие информации фондом – обеспечение доступности
информации неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой,
гарантирующей ее нахождение и получение» (статья 3 Закона № 75-ФЗ).
«Раскрытие информации акционерным инвестиционным фондом,
управляющей

компанией,

специализированным

депозитарием

-

обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц в
соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение»
(пункт 1 статьи 53 Закона № 156-ФЗ).
В статье 8 Закона № 395-1 термин «раскрытие информации»
используется, но не определяется. В Законах № 190-ФЗ, № 151-ФЗ, №
161-ФЗ № 353-ФЗ этот термин вообще не используется.
Представляется, что для целей настоящего исследования нам
необходимо анализировать различные каналы получения информации
потребителями финансовых услуг, включая не только раскрытие
информации в собственном смысле этого термина, но и предоставление
информации

финансовым

институтом

потребителя финансовых услуг.
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Таблица 2. Каналы получения информации потребителями
финансовых

услуг

о

финансовых

услугах / продуктах

и

их

провайдерах
1

2

Собственно раскрытие информации (обеспечение
доступности информации неопределенному
кругу лиц)

Предоставление
информации
финансовым
институтом по
запросу конкретного
потребителя
финансовых услуг

Сами провайдеры
финансовых услуг

на своих
через
интерленты
нетновостей
сайтах информац
ионных
агентств

Регулятор,
получающий
информацию
от
финансовых
институтов

через
средства
массовой
информации

на своем
интернетсайте

непосредственно

3

4

Средства Консульт
массово анты, не
й
являющи
информа
еся
ции
агентами

через
агентов

Источник: авторская классификация.
Предметом нашего исследования являются способы получения
информации, указанные в столбцах 1 и 2.
Понятия
«провайдер

«финансовый

институт»,

финансовых

услуг»

«финансовая
употребляются

организация»,
в

тексте

взаимозаменяемо, если в конкретном контексте прямо не оговорено иное.
Понятие

«потребитель

финансовой

услуги»

используется

в

отношении любого физического лица, имеющего намерение приобрести,
приобретающего

или

находящегося

в

процессе

использования

финансовой услуги (финансового продукта), предоставляемой любым из
анализируемых типов финансовых институтов. Для целей настоящего
исследования не учитывается, что часть указанных финансовых услуг
15
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формально не подпадает под регулирование Закона № 2300-1. В качестве
синонимов

этого

термина

используется

термин

«гражданин-

потребитель», а также термин «клиент финансового института», если в
конкретном контексте прямо не оговорено иное.
Понятие

«регулятор»

используется

по

отношению

к

государственным органам (по отдельности или совместно), которые:
• осуществляют функции по выработке государственной политики в
соответствующей сфере (Минфин России 3, Роспотребнадзор 4);
• осуществляют функции по нормативно-правовому регулированию в
соответствующей сфере (Минфин России, Роспотребнадзор, Банк
России5);
• осуществляют контроль и надзор за деятельностью финансовых
организаций, в том числе в области защиты прав потребителей
(Роспотребнадзор, Банк России).
Отдельными регулирующими функциями наделен также Минтруд
России

(в

отношении

негосударственных

пенсионных

фондов),

отдельными контрольными функциями – ФАС России (в отношении
защиты конкуренции на финансовых рынках, а также в отношении
законодательства о рекламе).
1.3.

Общие

подходы

достаточной

к

анализу

информации

проблемы

для

необходимой

потребителя

и

розничных

финансовых услуг

См. Положение «О Министерстве финансов Российской Федерации»,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г.
№ 329.
4
См. Положение «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека» (утв. постановлением Правительства РФ от
30 июня 2004 г. N 322).
5
См. Закон о Центральном банке.
3
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Для

исследования

текущего

регулирования

раскрытия

и

предоставления информации по секторам нужна определенная схема
анализа,

своего

рода

«матрица»,

позволяющая

классифицировать

указанную информацию. По крайней мере, для некоторых сегментов
финансового рынка удобно двигаться от потребностей клиентов, а не от
формулировок законов или нормативных актов, устанавливающих
перечень сведений, подлежащих раскрытию или предоставлению,
поскольку такие перечни зачастую слабо структурированы и не обладают
достаточной наглядностью.
В первом приближении можно выделить такие блоки информации, в
которых нуждается потребитель финансовых услуг:
• Информация

о

контрагенте:

наименование

и

другие

идентифицирующие признаки, адрес, способ связи/взаимодействия
с

клиентом,

наличие

разрешительных

документов,

деловая

репутация, сведения о нарушении прав других клиентов и др.;
• Информация о финансовом продукте (услуге): предмет договора,
содержание

прав

и

обязанностей

финансового

института,

содержание прав и обязанностей клиента; проценты, комиссии,
иные издержки, обещанный или предполагаемый доход и т.п.; срок
действия договора, порядок уплаты и возврата денег, иные
процедуры взаимодействия; используемые при взаимодействии
документы и формальные требования к ним и др.
• Информация о действиях в случаях конфликта (как при нарушении
со стороны финансового института, так и в случае нарушения со
стороны клиента): процедуры взаимодействия, используемые
документы, доказывание отдельных обстоятельств, в том числе в
суде.
Однако в отношении разных видов финансовых институтов эти
общие подходы к определению объема и содержания необходимой
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информации будут достаточно сильно различаться в зависимости от
специфики финансовой услуги.
По мнению Консультанта, информационные потребности розничных
потребителей

финансовых

услуг

принципиально

различаются

применительно к двум группам финансовых услуг: тех, которые не
приводят к возникновению или продолжению существования у клиента
либо финансовой организации обязательств по отношению друг к другу
или прав требований (активов), и тех, которые приводят к указанным
последствиям.
Для разграничения этих двух групп предлагается следующая
таблица:
Таблица 3. Классификация финансовых услуг для целей
анализа раскрытия и предоставления информации
Финансовые услуги, не
приводящие к возникновению
или продолжению
существования у клиента или
финансовой организации
обязательств или прав
требований (активов)
i. Посреднические услуги всех
типов в узком смысле слова
виде (включая агентские и
трансфер-агентские услуги)
ii. Услуги по осуществлению
денежных переводов
iii. Инфраструктурные услуги

Финансовые услуги, приводящие к
возникновению или продолжению
существования у клиента либо
финансовой организации обязательств
по отношению друг к другу или прав
требований (активов)
i. Сбережения (у клиента возникает
актив или права требования)
ii. Содействие в инвестировании (у
клиента возникает актив или права
требования)
iii. Страхование (у клиента возникает
актив или права требования)
iv. Кредитование (у клиента возникает
пассив)
v. Хранение принадлежащих клиенту
активов

Источник: авторская классификация.
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В

данной

классификации

отнесение

услуг

по

хранению

принадлежащих клиенту активов ко второй группе услуг в определенной
мере дискуссионно, так как по своей природе эта услуга носит в
значительной мере инфраструктурный характер. Однако мы отнесли
данную услугу ко второй группе, так как перечень информации,
требующейся для потребителей данной услуги, принципиально более
схож с другими услугами данной группы и отличается от услуг первой
группы. Связано это, на наш взгляд, с длительностью времени
предоставления данной услуги, которая значительно (как правило, на
несколько порядков) превосходит время, требующееся для услуг первой
группы.
Потребности розничных инвесторов (физических лиц – мелких
клиентов финансовых организаций) в информации при потреблении
услуг первой группы сводятся к следующим блокам информации:
• информация о размере затрат (издержек), которые понесет клиент
при пользовании той или иной услугой данной группы;
• информация, позволяющая оценить качество предоставляемых
услуг (время, необходимое для получения требуемого результата;
сохранность имущества клиента, участвующего в операциях, требующих
услуг первой группы; законность и юридическая безопасность операций
(услуг), обеспечивающая их необратимость в будущем и др.);
• информация

о

возможности

возникновения

конфликтной

ситуации между клиентом и финансовым институтом, порядке, сроках и
издержках ее разрешения.
Таким образом, речь идет о достаточно небольших объемах
информации.

19

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Потребности розничных инвесторов (мелких клиентов финансовых
организаций) в информации при потреблении услуг второй группы
значительно шире и могут быть объединены в следующие блоки:
Блок «Доходность»:
• информация, позволяющая оценить выгодность финансовой
операции с точки зрения доходов, которые клиент рассчитывает получить
от приобретаемых активов (прав требования), или обязательств, которые
он принимает на себя и должен будет исполнить в будущем;
• информация о цене финансовой сделки, а также информация,
позволяющая оценить справедливость предложенной цены;
• информация о размере затрат (издержек) по оплате собственно
услуги финансового института;
• информация о возможных дополнительных (сопутствующих)
издержках,

которые

клиент

должен

будет

понести

в

связи

с

возникновением обязательств или приобретением прав требований
(активов), либо которые могут возникнуть у него в будущем;
Блок «Риски»:
• информация,

необходимая

для

оценки

риска,

присущего

возникающим вследствие финансовой операции у клиента обязательствам
или правам требований (активам);
• информация, позволяющая оценить надежность финансовой
организации, предоставляющей финансовую услугу;
• информация, позволяющая оценить качество предоставляемых
услуг (время, необходимое для получения требуемого результата;
сохранность имущества клиента, участвующего в операциях, требующих
услуг второй группы; законность и юридическая безопасность операций
(услуг), обеспечивающая их необратимость в будущем и др.);
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• информация

о

возможности

возникновения

конфликтной

ситуации между клиентом и финансовым институтом, порядке, сроках и
издержках ее разрешения.
Блок «Ликвидность»:
• возможность быстро и безубыточно прекратить обратить актив в
деньги или прекратить обязательство.
Отталкиваясь от этого набора положений, можно сформулировать
общий каркас содержания информации, нужной для потребителя
финансовых услуг (с соответствующей спецификой по типам услуг /
секторов финансового рынка). Применяя данный алгоритм, исследователь
в рамках соответствующего сектора диагностирует потребности клиента
(потребителя финансовой услуги) с необходимой степенью подробности,
а потом «накладывает» на них регуляторные требования, которые
установлены в законах и подзаконных нормативных правовых актах
(может быть, также в актах саморегулируемых организаций, далее –
СРО). После этого можно достаточно обоснованно делать выводы: по
одному параметру потребность в информации удовлетворена нормально,
по другому параметру – информация формально есть, но средний
потребитель не может её понять, по третьему – законодательство вообще
не предписывает давать какую-либо информацию, соответственно,
потребность клиента не удовлетворяется, и т.д. Такой подход удобен, в
частности, с точки зрения выявления регуляторных лакун (определения
видов информации, которая нужна потребителю, но не предоставляется
ему).
По нашему мнению, методологически важно структурировать
понятие «недостаточность информации для потребителя». Полагаем, что
такая недостаточность бывает разного рода, а именно:
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Рисунок 1. Типология недостаточности информации

Субъективная
недостаточность

Объективная
недостаточность

Законодательство не требует
предоставления
необходимой
потребителю
информации

Законодательство
требует
предоставления
информации, но
финансовые
институты не
предоставляют ее
потребителям

Информация
предоставляется
потребителю, но
он не может
понять и
интерпретировать её

Информация
предоставляется
потребителю, но
он не может
оценить её
важность и
игнорирует её

Законодательство требует
предоставления информации,
но финансовые институты
предоставляют неполную или
недостоверную информацию

Данная схема требует некоторых разъяснений.
I. Объективная недостаточность:
I.A. Законодательство (в широком смысле, включая нормативные
правовые акты) не требует раскрытия или предоставления некоей
необходимой

потребителю

информации.

Если

эта

информация

действительно необходима, то способ решения данной проблемы –
внесение изменений в законодательство или нормативные правовые акты.
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I.B. Законодательство требует раскрытия или предоставления
информации, но финансовые институты (все или большинство) не дают
её

потребителям,

идя

на

прямое

или

скрытое

нарушения

законодательства. Причиной может быть либо экономия издержек, либо
нежелание информировать потребителя о тех или иных неблагоприятных
свойствах

финансового

продукта

(услуги)

или

невыгодных

характеристиках самого финансового института. Если такая информация
действительно нужна, то потребители, потребительские организации и
регуляторы должны добиваться от финансовых институтов соблюдения
возложенных на них обязанностей, для чего нужно не столько
совершенствовать

нормативную

базу,

сколько

усиливать

правоприменение. Вместе с тем возможен и такой вариант, что
потребителям не так уж нужна информация, которую законодательство
требует раскрывать или предоставлять, и они спокойно совершают
соответствующие операции без этой информации, а финансовые
институты, пользуясь этим, просто снижают свои издержки по
раскрытию и предоставлению информации. В этом случае может быть
поставлен вопрос о корректировке законодательства в сторону смягчения
требований.
I.С. Законодательство требует раскрытия или предоставления
информации, но финансовые институты предоставляют потребителям
неполную или недостоверную информацию. Причиной может быть
опять-таки либо экономия издержек, либо нежелание информировать
потребителя о тех или иных неблагоприятных свойствах финансового
продукта (услуги) или невыгодных характеристиках самого финансового
института, либо, в редких случаях, непонимания сотрудниками самого
финансового института каких-либо регуляторных требований. Как и в
случае I.В, необходимо различать: действительно ли такая информация
нужна потребителям, и их права нарушаются предоставлением неполной
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или

недостоверной

правоприменение,

информации

чтобы

добиваться

(тогда

следует

соблюдения

усиливать
финансовыми

институтами своих обязанностей), или же она избыточна, потребители не
страдают от ее неполноты и недостоверности, и можно рассмотреть
вопрос о смягчении соответствующих требований.
II. Субъективная недостаточность:
II.А.

Финансовые

институты

предоставляют

потребителю

информацию, которая объективно нужна ему, но потребитель не может ее
понять

и

интерпретировать

в

силу

недостаточной

финансовой

грамотности или слишком сложной формы предоставления информации.
В этих случаях нужно, соответственно, либо развивать финансовую
грамотность, либо разрабатывать более простые и доступные формы
предоставления информации (на уровне регулятора, СРО или самих
финансовых институтов).
II.B.

Финансовые

институты

предоставляют

потребителю

информацию, которая объективно нужна ему, но потребитель не может
оценить, нужна ли ему данная информация и насколько она важна,
поэтому склонен игнорировать её. Как и в предыдущем случае, здесь
нужно развивать финансовую грамотность, а также склонность и
способность потребителя мыслить.
Все перечисленное относится как к предконтрактному получению
информации, так и к получению информации в процессе потребления
финансовой услуги.
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Глава 2. Банки
Потребности розничных клиентов при потреблении банковских
услуг существенно различаются в зависимости от вида услуги. В
настоящем отчете мы сконцентрируемся на анализе потребностей
розничных клиентов на нескольких банковских услугах, наиболее
активно используемых данной группой клиентов коммерческих банков. К
таким услугам, на наш взгляд, относятся:
А. Финансовые услуги, приводящие к возникновению или
продолжению существования у клиента либо финансовой организации
обязательств по отношению друг к другу или прав требований (активов):
- кредитные операции;
- депозитные операции;
-

валютно-обменные

операции

(частично подпадающие

под

признаки финансовых услуг первой группы);
- операции с драгоценными металлами и инвестиционными
монетами;
- услуги по хранению ценностей в банковских ячейках.
Б. Финансовые услуги, не приводящие к возникновению или
продолжению существования у клиента либо финансовой организации
обязательств по отношению друг к другу или прав требований (активов):
- перечисление денежных средств, зачисление их на счета и снятие
со счетов.
Следует отметить, что операции, которые ведет коммерческий банк
в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, равно как
и услуги, которые он предоставляет своим клиентам в данном статусе, в
данном подпункте не учитываются, они будут исследованы далее, в
подпункте

«Потребности

в

информации

при

потреблении

профессиональных участников рынка ценных бумаг».
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2.1. Перечисление денежных средств, зачисление их на счета и
снятие со счетов, в т.ч. посредством банкоматов (расчетно-кассовое
обслуживание)
2.1.1. Стоимость услуг
При получении данной группы услуг наиболее значимый вопрос,
волнующий мелких клиентов – стоимость данных услуг (какой процент
будет взиматься банком за зачисление, перечисление, снятие денежных
средств).
В настоящее время, с повышением доли операций, проводимых
через банкоматы, данный вопрос при определенных условиях может
оказаться наиболее болезненным. Так, например, если уведомление
клиента о том, что за снятие денег с его счета будут списаны
определенные проценты (либо не будут списаны банком, которому
принадлежит банкомат, но могут быть списаны банком, выпустившим
карточку), стало уже привычным для пользователей банкоматов, то
уведомление о сумме удержаний за услугу по переводу денежных средств
между счетами на практике встречается крайне редко.
При снятии денег со счета через банкомат, как правило, могут быть
установлены

комиссии

банком-владельцем

банкомата

и

банком-

эмитентом карточки. Поэтому требуется, чтобы клиент (владелец
карточки) знал обе величины комиссий.
Банковские

карточки

все

более

активно

используются

пользователями для оплаты услуг и товаров, причем как оффлайн, так и
онлайн, для перевода денег между разными счетами, принадлежащим
одному лицу (как открытыми в одном банке, так и в разных), для
перевода на счета других лиц (в том же банке или в других банках), а
также для зачисления денег на счет путем внесения их через банкомат.
Каждая из перечисленных операций может иметь свой собственный
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тариф, не входящий в интегрированные тарифы, о величине которых
клиент должен быть уведомлен.
2.1.2. Время, необходимое для проведения операции
Второй вопрос, который волнует потребителей при проведении
операций по перечислению денежных средств (зачислению их на счета), –
время, в течение которого деньги будут переведены между счетами
(зачислены на счет). Как правило, в личном общении с банковскими
служащими данный вопрос задается в устой форме, и также в устной
форме дается ответ (либо ответа не дается).
2.1.3. Снятие денег со счета
Третий вопрос, который встает у клиентов банков, как правило, не
сразу – как быстро клиент может снять деньги со своего счета. Условия
снятия денег со счета можно подразделить на две части: 1) условия,
касающиеся комиссий, процентов и других форм вознаграждения банка и
иных организаций; 2) скорость снятия денег со счета. Первая часть
относится к вопросу о транзакционных издержках, связанных со снятием
денег, она описана выше. Но вторая часть условий снятия денег со счета
не менее значима. Как правило, каждый банк устанавливает ежедневные
и ежемесячные лимиты снятия денег с карточного счета через банкомат.
Кроме того, при снятии денег со своего счета в офисе банка клиент при
определенных условиях (как правило, привязанных к сумме снятия)
также сталкивается с необходимостью заранее уведомлять банк о своем
желании снять деньги со счета («резервировать» деньги). Все эти условия
должны быть заранее (в момент открытия счета) известны клиенту.
2.1.4. Проблема конвертации при расчетах с использованием более
чем одной валюты
Четвертый вопрос, который практически никогда не задается
клиентами банков, но который позволяет банкам в наибольшей степени
наживаться на неинформированности клиентов, - вопрос об условиях
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конвертации денег в том случае, когда валюта учета на счете и валюта
платежа различаются. Данный вопрос стоит на стыке операций по
трансферу денежных средств и валютно-обменных операций, но, по
нашему мнению, этот вопрос ближе к проблематике расчетно-кассового
обслуживания.
Как показывает практика, банк волен установить фактически любой
спрэд конвертации валют, особенно для валют, не являющихся свободно
конвертируемыми.

Однако,

учитывая,

что

клиент,

как

правило,

интересуется курсом конвертации при проведении операций с валютами
менее ликвидными, и крайне редко – при проведении операций с
наиболее ликвидными валютами, именно в последнем случае особенно
важно информирование клиента о курсе конвертации.
Кроме собственно курса конвертации значимыми условиями
является свобода банка в выборе даты конвертации. Как показывает
практика, при конвертации валют при списании денег со счета,
привязанного к карточке, существуют весьма продолжительные периоды
времени, в течение которых проведенная операция отражается в балансе
счета. Чем длиннее этот срок, тем больше возможностей у банка выбрать
день с наилучшими для себя условиями конвертации (соответственно, с
наихудшими для клиента). По нашему мнению, клиент должен быть хотя
бы осведомлен о предельной длине этого промежутка времени.
2.1.5. Сохранность средств
При проведении операций по перечислению денежных средств
(зачислению их на счета) возникают также вопросы сохранности
переводимых (зачисляемых) денежных средств и

законности данных

операций. В большинстве случаев критерием для принятия решения по
данным вопросам для мелкого клиента выступает наличие у организации,
предоставляющей

соответствующую

услугу, банковской

лицензии.

Иногда дополнительно принимается во внимание также имидж банка,
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складывающийся как из объективных (срок существования, размер
капитала и т.д.), так и субъективных параметров (известность в связи с
рекламными кампаниями, либо в связи с наличием в составе
собственников или менеджмента знаковых фигур и т.д.). Данный набор
информационных параметров должен быть в любой момент доступен
потенциальным клиентам банков.
2.1.6. Проблема передачи информации клиенту
При реализации т.н. «зарплатных» программ возникает проблема
передачи информации клиенту. Всеми действиями, связанными с
открытием счетов работников в рамках таких программ занимается, как
правило, работодатель. Он же (его представители) получают от банка и
всю необходимую информацию об условиях ведения счетов, включая
размеры комиссий на открытие и закрытие счета, зачисление и списание
(в т.ч. путем снятия через банкоматы) средств, перечисление средств со
счета. К сожалению, далеко не всегда эта информация в нужном объеме
доводится до держателя карточки. Очевидно, что в данном случае
возможности банка по доведению необходимой информации до
держателя карточки ограничены, и эту проблему нужно решать,
возможно, установлением требований к работодателю.
2.2. Кредитование розничных клиентов
2.2.1. Процентная ставка
В

данном

случае

для

рационального

клиента

кредитной

организации важнейшей (для принятия решения) информацией является
информация, позволяющая оценить выгодность получения кредита,
оцениваемая в том числе с учетом возможности его возвращения, а также
информация, необходимая для оценки уровня принимаемого клиентом на
себя риска. При этом информации лишь о ключевых параметрах кредита
(ставка процента, срок, возможность досрочного погашения, залоговое
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обеспечение и правила его отчуждения в случае невозврата кредита) для
большинства мелких клиентов явно недостаточно для того, чтобы
математически оценить как выгодность предлагаемой услуги, так и ее
риска.
Ставка процента должна быть развернута в поток платежей,
направляемых заемщиком в банк в порядке погашения, размер и частоту
которых потенциальный заемщик мог бы сопоставить с прогнозируемым
потоком своих будущих доходов в период срока кредитования.
Вместе с тем ставка процента, как известно, имеет бесконечное
количество вариантов представления, поэтому для мелкого клиента,
пришедшего в банк за кредитом, требуется, чтобы трактовка ставки
процента была однозначна. Как вариант, однозначность трактовки
понятия ставки процента достигается ее стандартизацией, принимаемой
на уровне нормативного акта или на уровне регулятора (что, собственно,
и сделано в России применительно к потребительским кредитам, но на
уровне закона).
Для того, чтобы оценить справедливость предложенной цены
кредита (процентной ставки), клиент банка должен иметь возможность
сравнивать ее с другими индикаторами, среди которых могут быть
уровень инфляции, уровень ключевой ставки регулятора, средние ставки
процента

по

аналогичным

кредитам,

существующие

на

рынке

(среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита
по категориям потребительских кредитов), и т.д. Квалифицированный
клиент

банка

способен

самостоятельно

найти

соответствующие

показатели и провести их сопоставление. Неквалифицированный клиент
нуждается в том, чтобы при принятии решения о кредитовании ему
предоставляли такую информацию.
2.2.2. Затраты на оплату услуги банка
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Наряду с информацией о ключевых параметрах кредитного
договора для мелкого потребителя данной услуги существенное значение
может иметь информация о размере затрат на оплату собственно услуги
(оформление кредитного договора, эмиссия карточки, которая будет
использована при перечислении денег в погашение кредита) и о
возможных дополнительных (сопутствующих) издержках, которые могут
возникнуть в будущем (плата за «закрытие» договора, плата за досрочное
погашение, плата за зачисление денег и т.д.). Как показывает российская
практика, такие сопутствующие затраты, особенно будущие, часто
становятся

для

клиента

неожиданным

неприятным

сюрпризом,

существенно корректирующими итоговую эффективность операции в
худшую

сторону

относительно

изначально

складывающегося

представления.
2.2.3. Информация о последствиях неисполнения обязательств
клиентом
Клиент должен иметь информацию о последствиях неисполнения
им своих обязательств по кредитному договору. Эти последствия должны
быть четко разделены на две группы: 1) касающееся залогового
обеспечения по кредиту; 2) действия банка по принуждению клиента к
исполнению договора, в том числе в случае беззалоговых кредитов.
Кроме того, клиент до заключения кредитного договора должен иметь
информацию о

вариантах

своих

действий

в случае

ухудшения

финансового положения, которое делает невозможным исполнение его
обязательств

по

кредиту

(обращение

в

банк

с

просьбой

о

реструктуризации кредита; замена обеспечения по кредиту; объявление
банкротства

и

т.д.).

Информирование

клиента

о

последствиях

неисполнения кредитного договора и о его возможных действиях в случае
невозможности в срок и в полном объеме исполнить обязательства по
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договору позволило бы клиенту более точно оценивать риски по кредиту,
и тем самым, принимать взвешенные решения.
2.3. Депозитные услуги
Вклады и депозиты в России традиционно являются основной
статьей сбережений населения, в отличие от многих других стран.
Поэтому защита интересов вкладчиков в России является особенно
актуальной.
Для того, чтобы клиент мог оценить выгодность размещения своих
денежных средств на банковском вкладе, ему необходима следующая
информация:
1) информация по самому вкладу (депозиту):
- уровень доходности по вкладу, описываемый тем или иным
показателем ставки процента по выбранному вкладу;
- условия выплаты процентного дохода (периодичность; наличие
возможности присоединения к основной сумме вклада и т.д.);
- срок, на который размещаются денежные средства, порядок их
выплаты после истечения срока вклада;
- сроки, в течение которых клиент не может забрать деньги без
потери или снижения процентного дохода;
- условия выплаты процентного дохода в случае снятия денег с
депозита до установленного срока;
- дополнительные комиссии, связанные с открытием и закрытием
депозита, выплатой процентных доходов (в т.ч. с учетом возможного
выпуска карточки, привязанной к депозиту);
- информация о порядке налогообложения доходов по вкладу (в
настоящее время, при отсутствии соответствующих налогов на доходы по
банковским вкладам – прямая информация об отсутствии налогов; в
случае предложения сложного продукта, в состав которого входит
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депозит, информация о совокупном налогообложении по синтетическому
продукту);
2) информация о бенчмарках и базовых индикаторах доходности:
- информация о текущем уровне ставок процента в экономике, в том
числе:
• ключевая ставка Банка России;
• уровень доходности по государственным облигациям с
соответствующим (сопоставимым) сроком до погашения;
• уровень

доходности

по

корпоративным

облигациям

эмитентов с кредитным рейтингом, соответствующим
кредитному рейтингу банка, с сопоставимыми сроками до
погашения;
- информация о темпах инфляции и прогнозах ее изменения;
- информация о доходности аналогичных (по срокам, по порядку
выплаты процентов; по способу расчета ставки процента) депозитов в
других банках.
Для того, чтобы клиент мог оценить уровень риска, связанного с
выбранным депозитом, ему необходима следующая информация:
1) наличие у банка права привлекать средства населения:
• банковская лицензия;
• срок существования (не менее 2 лет);
• участие банка в системе обязательного страхования
вкладов;
2) параметры надежности банка:
• срок существования;
• срок привлечения средств населения;
• рейтинг кредитоспособности, в случае его наличия
(клиент

должен

также
33

получить

информацию

о

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

расшифровке того рейтинга, который имеет банк, а также о
рейтингах ведущих банков);
• участие или неучастие банка в фондах добровольного
страхования вкладов;
• случаи

приостановки

лицензии,

приостановления

деятельности, просрочки исполнения обязательств (в том
числе случаи технических дефолтов и информация о
выходе из состояния дефолта), как в отношении самого
банка, так и тех организаций, правопреемником которых
данный банк выступает;
• места в рейтингах по капиталу и по активам, с
указанием общего количества участников рейтингов;
• информация об участии банка в банковских холдингах,
а также о наличии гарантий со стороны холдинга или
холдинговой компании;
3) информация об условиях страхования вкладов, в т.ч.:
- предельный объем вклада, на который распространяется
страхование;
- распространяется ли на валютные вклады;
- считается по каждому отдельному банку или в сумме по
всем счетам одного физического лица и т.д.
4) информация о действиях вкладчика (в т.ч. о последовательности
действий, органах, в которые нужно обращаться и т.д.) при невыполнении
банком обязательств по вкладу, в т.ч.:
- при банкротстве банка;
- при отзыве лицензии;
- при приостановлении выплат по вкладам.
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Для клиента, размещающего свои денежные средства в банке,
важны также вопросы безопасности операций, включая юридическую
безопасность. Подавляющее большинство розничных вкладчиков не
способны оценить качество договора банковского вклада (депозита) с
точки зрения защищенности их прав. По большому счету, вопрос о
вероятности исполнения договора банковского вклада со стороны банка
сводится к вопросу о его деловой истории. Но, как показывает практика,
ни одна блестящее история в банковском секторе не способна
гарантировать сколь-нибудь приличное будущее. Поэтому в дополнение к
историческим фактам клиенту хорошо бы быть уверенным в том, что
договор, который он подписывает, в случае непредвиденных событий
может стать фактором минимизации ущерба, например, в ходе судебного
производства.
2.4. Валютно-обменные операции
Валютно-обменные операции, с одной стороны, являются способом
формирования

той

или

иной

инвестиционной

позиции,

которая

характеризуется, как правило, достаточно продолжительным временем
удержания данной позиции. С другой стороны, валютно-обменные
операции могут представлять собой часть более широкой операции
трансфертного

характера,

т.е.

не

быть

связанными

с

занятием

инвестиционных позиций. Как часть услуг по расчетному обслуживанию
валютно-обменные операции были рассмотрены выше, при рассмотрении
этой группы банковских услуг.
Мы

не

совершаемые

будем

рассматривать

формально

валютно-обменные

физическими

лицами,

но

операции,
в

целях

краткосрочного сохранения стоимости оборотного капитала, занятого в
«серой» и «черной» сферах экономики. Несмотря на то, что объем
валютно-обменных

операций,

совершаемых
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предпринимателями, составляет основную часть всех валютно-обменных
операций в стране, эти операции проводятся с участием кэптивных
структур параллельной банковской системы, и в их рамках нет предмета
для защиты клиентов.
Валютно-обменные операции, в которых участвует розничный
клиент банков, за исключением описанных выше операций, являющихся
частью комплексных расчетных услуг, так или иначе связаны либо с
вхождением в свободно-конвертируемую валюту (иностранную валюту),
как инструмент инвестирования, либо с выходом из этого инструмента
инвестирования. Именно поэтому информация, которая нужна в данном
случае клиенту, должна включать в себя, в том числе, ту информацию,
которая позволит оценить именно инвестиционную привлекательность
операции. В более простых случаях, когда физическое лицо конвертирует
одну валюту в другую без цели инвестирования (например, до или после
пересечения государственных границ), объем информации, требующейся
ему, несколько меньше. Поэтому объем информации, который требуется
при проведении валютно-обменных операций в инвестиционных целях,
поглощает собой объем информации, требующийся физическому лицу
для проведения «приграничных» валютных операций с расчетными
целями, и мы далее будем рассматривать более широкий круг
информации, а именно – требующейся при проведении физическими
лицами валютно-обменных операций с инвестиционными целями.
Розничному

клиенту,

участвующему

в

валютно-обменных

операциях для оценки выгодности данного рода операций требуется
следующая информация:
• точное знание курса обмена одной валюты на другую,
применительно к тому объему, который предполагается
обменять;
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• наличие или отсутствие комиссий и сборов за обмен;
• официальный курс Банка России;
• текущий биржевой курс валюты;
• фьючерсные курсы валюты по результатам биржевых торгов.
При проведении валютно-обменных операций розничный клиент
может подвергаться ряду рисков, среди которых: риск получения
поддельных, ветхих или вышедших (выходящих) из обращения купюр,
риск

обсчета

(прямого

обмана),

риск

разбойных

нападений

в

непосредственной близости от пункта обмена валюты. Каждый из этих
рисков не всегда поддается контролю или управлению, тем более за счет
раскрытия информации. На наш взгляд, наиболее полное предупреждение
такого рода рисков возможно только при условии, что пункт обмена
валюты является подразделением банка, имеющего лицензию на
проведение валютно-обменных операций. Поэтому розничному клиенту
для оценки риска, присущего валютно-обменным операциям, необходимо
иметь следующую информацию:
• о лицензии банка, позволяющей предоставлять услуги по
обмену валюты;
• о

должностном

лице

банка,

утвердившем

условия

конвертации (курсы обмена, комиссии и т.д.).
В

целях

предоставления

информации

о

соответствующих

требованиям законодательства обменных пунктах Центральный банк на
своем сайте публикует их список (Список официально открытых
внутренних

структурных

(филиалов),

имеющих

информация

о

подразделений

валютную

незаконных

кредитных

лицензию).
точках

Также

обмена

организаций
публикуется

валюты

(см.

http://www.cbr.ru/credit/points.asp). Как представляется, такой подход
обеспечивает достаточно высокую степень устранения отмеченных
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рисков

(при

условии,

что

физические

лица

будут

следовать

«разработанному маршруту»).
Учитывая, что мы предполагаем, что обмен валюты проводится в
инвестиционных целях, было бы целесообразно также, чтобы розничный
клиент имел возможность ознакомиться с информацией, позволяющей,
возможно, сделать прогноз курса валюты. Однако прогноз курса валют
является сложным даже для профессионалов делом, поэтому в этой части,
возможно, полезна была бы информация о фьючерсных ценах на
выбранную клиентом валюту по контрактам с разными сроками
обращения.
2.5. Операции с драгоценными металлами и инвестиционными
монетами
Для оценки выгодности операций с драгоценными металлами,
драгоценными камнями и инвестиционными монетами клиенту требуется
следующая информация:
• цены, установленные Банком России;
• текущий фиксинг Лондонской биржи металлов;
• цены покупки и продажи, объявляемые банком;
• среднерыночные ориентиры цен покупки и продажи;
• наличие или отсутствие дополнительных комиссий банка.
Для

оценки

риска

клиент

должен

иметь

информацию,

подтверждающую законность осуществления банком соответствующих
видов деятельности (лицензия соответствующего расширения и т.д.), а
также условия хранения валютных ценностей.
2.6. Услуги по хранению ценностей в банковских ячейках
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Для оценки выгодности использования услуг банка по хранению
ценностей

в

банковских

ячейках

клиенту

требуется

следующая

информация:
• - цены в разбивке по срокам пользования ячейкой и объемам
ячеек;
• - данные о стоимости аналогичных услуг в других банках.
Для оценки надежности клиенту требуется следующая информация:
• банковская лицензия;
• срок существования;
• случаи

приостановки

лицензии,

приостановления

деятельности, просрочки исполнения обязательств (в том
числе случаи технических дефолтов и информация о выходе
из состояния дефолта), как в отношении самого банка, так и
тех организаций, правопреемником которых данный банк
выступает;
• места в рейтингах по капиталу и по активам, с указанием
общего количества участников рейтингов;
• информация об участии банка в банковских холдингах, а
также о наличии гарантий со стороны холдинга или
холдинговой компании.
2.7. Действующие в РФ требования к раскрытию информации
коммерческими банками для потребителей их услуг.
Современный этап развития финансовой индустрии, в том числе
банковского сектора, характеризуется повышением роли концептуальных
документов международных финансовых организаций, воплощающих в
себе лучший международный опыт и лучшую практику. Данные
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документы

являются

ориентирами

для

разработки

национальных

регулятивных норм и принципов надзора.
Применительно к банковскому сектору в качестве такого документа
выступают «Ключевые принципы эффективного банковского надзора»
(Core Principles for Effective Banking Supervision) 6 Базельского комитета
банковского надзора.
Документ описывает новые подходы регулирования и надзора в
банковском секторе, являющиеся ответом на возникшие новые тенденции
в развитии банковского сектора. Выделяются такие новые проблемы, как
необходимость
системных
кризисного

вычленения

рисков

и

системно-значимых

макропруденциального

управления,

оздоровления

банков,

проблема

надзора,

проблемы

и

восстановления

платежеспособности банков, проблемы корпоративного управления,
раскрытия информации и прозрачности кредитных организаций.
В законодательстве Российской Федерации нормы по раскрытию
банками информации перед клиентами сконцентрированы в основном в
следующих федеральных законах:
- от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности";
- от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";
- от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)";
- от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях";
- от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле".
При этом общие нормы по раскрытию банками информации перед
клиентами содержатся в Законе о банках и банковской деятельности, а в
остальных законах из перечисленных конструируются законодательные
6

Basel Committee on Banking Supervision. Core Principles for Effective Banking Supervision. September
2012. - Bank for International Settlements, 2012. (http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf)
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основы раскрытия информации по отдельным видам банковских услуг, в
определенных моментах различающиеся между собой.
Законом о банках и банковской деятельности установлена
обязанность

кредитных

организаций

раскрывать

годовую

и

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность; информацию о
принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом; предоставить физическому лицу копию лицензии на
осуществление банковских операций; информацию о квалификации и об
опыте работы членов совета директоров и ряда высших исполнительных
должностных лиц банка (ст. 8).
В статье 29 указанного закона установлены требования по
раскрытию информации перед клиентами банками, являющимися
владельцами банкоматов.
Самая важная статья данного закона в части определения
информации, которая должна быть зафиксирована в отношениях между
банком и его клиентом – статья 30 данного закона. Определяя
необходимую фиксацию в договорах процентных ставок, стоимости услуг
банка и сроков выполнения этих услуг, нормы данной статьи закрывают
значительную часть потребностей клиентов в информации по всем типам
банковских операций.
Закон о потребительском кредите (займе) максимально подробно
описывает перечень информации, которую банк должен предоставлять
клиенту до заключения договора, а также в течение действия кредитного
договора. Столь же детально регулируются положения кредитного
договора, порядок расчета процентных ставок и полной стоимости
кредита

для

клиента.

Среди

всех

видов

банковских

операций,

ориентированных на физических лиц, кредитование благодаря этому
закону максимально полно стандартизировано, что следует признать
справедливым.
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Закон об ипотеке выдержан примерно в той же идеологии в части
раскрытия информации перед клиентом, но содержит на порядок менее
детализированное описание обязательной информации, которую банк
должен раскрывать клиенту.
Существенный объем норм, регулирующих порядок открытия и
ведения банковских счетов физических лиц, содержит Инструкция Банка
России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".
Таким образом, в действующем законодательном и нормативноправовом

регулировании

банковских

услуг

крайне

неравномерно

распределены (между различными услугами, оказываемыми банками
физическим лицам) нормы, устанавливающие требования к раскрытию
информации клиентам. Наибольшая концентрация норм такого рода
относится к услугам расчетно-кассового характера, депозитным услугам
и услугам по кредитованию (в части потребительских кредитов).
На втором этапе работ будут даны рекомендации по ликвидации
пробелов в обеспечении розничных клиентов необходимой информацией,
а

также,

при

необходимости,

рекомендации

существующих норм в этой области.
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Глава 3. Микрофинансовые организации
3.1. Обобщение действующих в Российской Федерации норм
раскрытия

и

предоставления

информации

микрофинансовыми

организациями потребителям
В

данном

разделе

будут

рассмотрены

вопросы

раскрытия

информации, касающиеся микрофинансовых организаций.
Основным

нормативным

правовым

актом,

регулирующим

деятельность микрофинансовых организаций, является Федеральный
закон от 02 июля 2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» (далее – Закон о МФО).
Вместе

с

тем

значительный

объем

правоотношений

микрофинансовых организаций с клиентами, в том числе раскрытие
информации, регулируется специальным законом, распространяющимся
на несколько секторов финансового рынка, – Федеральным законом от 21
декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее –
Закон о потребительском кредите).
В целом можно говорить о трёх субъектах раскрытия информации в
отношении услуг, предоставляемых на микрофинансовом рынке:
Рисунок

2.

Субъекты

раскрытия

информации

микрофинансовом рынке

Субъекты раскрытия информации

Регулятор

Микрофинансовая
организация
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3.1.1. Раскрытие информации регулятором
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о МФО, Банк
России ведёт государственный реестр микрофинансовых организаций и
саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций. Реестр
микрофинансовых организаций является открытым и общедоступным.
Вставка 2
Информация,
содержащаяся в реестре микрофинансовых организаций:
- регистрационный номер записи;
- дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых
организаций;
- дата исключения сведений о микрофинансовой организации из
государственного реестра микрофинансовых организаций;
- номер выданного бланка свидетельства;
- основной государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- полное наименование;
- сокращенное наименование;
- адрес (место нахождения).

Установлено, что Банк России обеспечивает соответствие сведений,
содержащихся

в

реестре,

сведениям,

содержащимся

в

Едином

государственном реестре юридических лиц.
Реестр микрофинансовых организаций размещен на сайте Банка
России по адресу: http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_MFO.xlsx
Несмотря на наличие графы «дата исключения сведений о
микрофинансовой

организации

из

государственного

реестра

микрофинансовых организаций», перечень исключенных компаний
приведен в отдельной вкладке файла, содержащего реестр МФО, что
может затруднить поиск данной информации неподготовленным или
невнимательным потребителем финансовых услуг.
Государственный

реестр

саморегулируемых
44
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микрофинансовых организаций раскрывается по адресу:
http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_SRO_MFO.xlsx
С точки зрения раскрытия информации, важной для потребителей
финансовых услуг, Банк России не только ведет и раскрывает
государственные реестры, но и в соответствии с частью 8 статьи 6 Закона
о потребительском кредите, в установленном им порядке ежеквартально
рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной
стоимости

потребительского

кредита

(займа)

по

категориям

потребительских кредитов (займов), определяемым Банком России, не
позднее чем за сорок пять календарных дней до начала квартала, в
котором среднерыночное значение полной стоимости потребительского
кредита (займа) подлежит применению.
Сведения о вышеуказанной ставке размещаются по адресу:
http://www.cbr.ru/analytics/?prtid=inf.
Вставка 3

На момент заключения договора потребительского
кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита
(займа) не может превышать рассчитанное Банком России
среднерыночное
значение
полной
стоимости
потребительского
кредита
(займа)
соответствующей
категории потребительского кредита (займа), применяемое в
соответствующем календарном квартале, более чем на одну
треть (часть 11 статьи 6 Закона о потребительском кредите).

3.1.2. Раскрытие микрофинансовыми организациями информации о
себе
Закон о потребительском кредите содержит положения о раскрытии
информации о самих организациях-кредиторах:
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Вставка 4
Кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о
предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет")
должна
размещаться следующая информация*:
- наименование кредитора;
- место нахождения постоянно действующего исполнительного органа;
- контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором;
- официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
- информация о внесении сведений о кредиторе в государственный реестр
микрофинансовых организаций.

( пункт 1 части 4 статьи 5 Закона о потребительском
кредите)
Законом о МФО установлены дополнительные обязанности по
раскрытию

сведений

в

отношении

своей

деятельности.

Микрофинансовые организации обязаны:
- раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления микрофинансовой организации, в
порядке, установленном учредительными документами (пункт 5 части 2
статьи 9 Закона о МФО);
- проинформировать лицо, подавшее заявку в микрофинансовую
организацию

на

предоставление

микрозайма,

до

получения

им

микрозайма о том, что данная микрофинансовая организация включена в
государственный реестр микрофинансовых организаций, и по его
требованию предоставить копию документа, подтверждающего внесение
сведений

о

юридическом

лице

в

государственный

реестр

микрофинансовых организаций (пункт 5.1 части 2 статьи 9 Закона о
МФО).
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В

случае

исключения

микрофинансовой

организации

из

государственного реестра, помимо того, что соответствующие сведения
вносятся в сам реестр и размещаются на сайте Банка России, информация
об исключении юридического лица из государственного реестра
микрофинансовых организаций размещается в местах обслуживания
клиентов,

а

также

исключенного

из

на

официальном

государственного

сайте

юридического

реестра

лица,

микрофинансовых

организаций, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(часть 2.1 статьи 7 Закона о МФО).
3.1.3. Раскрытие информации о предлагаемых продуктах/услугах
Подробный перечень раскрываемых потребителю сведений содержит
часть 4 статьи 5 Закона о потребительском кредите, в соответствии с
которой кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о
предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет")

должна

размещаться следующая информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского кредита (займа):
- требования к заемщику, которые установлены кредитором и
выполнение

которых

является

обязательным

для

предоставления

потребительского кредита (займа);
- сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о
предоставлении

потребительского

кредита

(займа)

и

принятия

кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень
документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика;
- виды потребительского кредита (займа);
- суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата;
- валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем);
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- способы предоставления потребительского кредита (займа), в том
числе с использованием заемщиком электронных средств платежа;
- процентные ставки в процентах годовых, а при применении
переменных

процентных

ставок

-

порядок

их

определения,

соответствующий требованиям Закона о потребительском кредите;
-

виды

и

суммы

иных

платежей

заемщика

по

договору

потребительского кредита (займа);
- диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита
(займа), определенных с учетом требований Закона о потребительском
кредите по видам потребительского кредита (займа);
- периодичность платежей заемщика при возврате потребительского
кредита (займа), уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу);
- способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа),
уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа);
- сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа);
- способы обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского кредита (займа);
- ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени),
порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены;
- информация об иных договорах, которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с
договором потребительского кредита (займа), а также информация о
возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо отказаться от них;
- информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по
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сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной ставки, а также информация о том,
что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует
об изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов
(займов) в иностранной валюте);
- информация об определении курса иностранной валюты в случае,
если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении
потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты
потребительского кредита (займа);
- информация о возможности запрета уступки кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);
- порядок предоставления заемщиком информации об использовании
потребительского

кредита

(займа)

(при

включении

в

договор

потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком
полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели);
- подсудность споров по искам кредитора к заемщику;
- формуляры или иные стандартные формы, в которых определены
общие условия договора потребительского кредита (займа).
Вышеуказанная информация доводится до сведения заемщика
бесплатно. Копии документов, содержащих указанную информацию,
должны быть предоставлены заемщику по его запросу бесплатно или за
плату, не превышающую затрат на их изготовление (часть 5 статьи 5
Закона о потребительском кредите).
В соответствии с частью 9 статьи 5 Закона о потребительском
кредите, индивидуальные условия договора потребительского кредита
(займа) согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и
включают

в

себя

следующие

условия

информации:
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- информация об определении курса иностранной валюты в случае,
если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении
потребительского кредита (займа), отличается от валюты, в которой
предоставлен потребительский кредит (заем);
- способ обмена информацией между кредитором и заемщиком.
В соответствии с частью 14 статьи 7 Закона о потребительском
кредите,

при

каждом

ознакомлении

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с индивидуальными условиями
договора потребительского кредита (займа) заемщик должен получать
уведомление о сроке, в течение которого на таких условиях с заемщиком
может быть заключен договор потребительского кредита (займа) и
который определяется в соответствии с Законом о потребительском
кредите.
Вставка 5
Индивидуальные
и
общие
условия
договора
потребительского кредита (займа) должны соответствовать
информации, предоставленной кредитором заемщику (часть
11 статьи 5 Закона о потребительском кредите), а также
отражаться в виде таблицы, форма которой установлена
нормативным актом Банка России, начиная с первой
страницы договора потребительского кредита (займа),
четким, хорошо читаемым шрифтом. (часть 12 статьи 5
Закона о потребительском кредите).

Указанная форма установлена Указанием Банка России от 23 апреля
2014 года № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий
договора потребительского кредита (займа)».
В случае привлечения кредитором третьих лиц к распространению
информации об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита (займа) такие лица обязаны раскрыть
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информацию в таком же объеме и в порядке, как и сам кредитор (часть 6
статьи 5 Закона о потребительском кредите).
Дополнительные требования установлены при обращении заемщика
к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) в сумме
(с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте. В этом случае кредитор обязан сообщить
заемщику, что, если в течение одного года общий размер платежей по
всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о
предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по
кредитным

договорам,

договорам

займа,

включая

платежи

по

предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать
пятьдесят

процентов

существует

риск

годового

дохода

заемщика,

им

обязательств

неисполнения

для

заемщика

по

договору

потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных
санкций (часть 8 статьи 5 Закона о потребительском кредите).
Законом о потребительском кредите также установлены нормы,
касающиеся

предоставления

дополнительной

информации

при

заключении договора потребительского кредита (займа); сведений,
которые обязан предоставить кредитор своему клиенту уже после
заключения договора, а также в случае возникновения задолженности у
заемщика и действий по её погашению.
При

заключении

договора

потребительского

кредита

(займа)

кредитор обязан предоставить заемщику график платежей по договору
потребительского кредита (займа), т.е. информацию о суммах и датах
платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа) или
порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на
погашение основного долга по потребительскому кредиту (займу), и
сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы
выплат заемщика в течение срока действия договора потребительского
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кредита

(займа),

определенной

исходя

из

условий

договора

потребительского кредита (займа), действующих на дату заключения
договора потребительского кредита (займа). Данное требование не
распространяется на случай предоставления потребительского кредита
(займа) с лимитом кредитования (часть 15 статьи 7 Закона о
потребительском кредите).
После заключения договора потребительского кредита (займа)
кредитор обязан направлять в порядке, установленном договором,
заемщику следующие сведения или обеспечить доступ к ним (статья 10
Закона о потребительском кредите):
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по
договору потребительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика
по договору потребительского кредита (займа) (размеры предстоящих
платежей заемщика по потребительскому кредиту (займу) с переменной
процентной ставкой определяются в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом);
3) иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита
(займа).
Вышеуказанные сведения заемщик вправе получать по запросу один
раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату.
После заключения договора потребительского кредита (займа),
предусматривающего предоставление потребительского кредита (займа) с
лимитом кредитования, кредитор обязан направить заемщику в порядке,
установленном договором потребительского кредита (займа), но не реже
чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у заемщика
изменялась сумма задолженности, бесплатно следующие сведения или
обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по
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договору потребительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц
платежей

и

предстоящего

платежа

заемщика

по

договору

потребительского кредита (займа);
3) доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом
кредитования.
Информация о наличии просроченной задолженности по договору
потребительского кредита (займа) направляется заемщику бесплатно
способом и в срок, которые предусмотрены договором потребительского
кредита (займа), но не позднее семи дней с даты возникновения
просроченной задолженности.
Также, в соответствии с частями 4 и 5 статьи 9 Закона о
потребительском кредите, кредитор обязан уведомить заемщика об
изменении переменной процентной ставки, в расчет которой включается
значение переменной величины, не позднее семи дней с начала периода
кредитования, в течение которого будет применяться измененная
переменная процентная ставка, и довести до заемщика информацию о
полной

стоимости

кредита

(займа),

рассчитанной

исходя

из

изменившегося значения переменной величины, а также об изменении в
графике платежей по договору потребительского кредита (займа) (если он
ранее предоставлялся заемщику) способом, предусмотренным договором
потребительского кредита (займа).
При изменении размера предстоящих платежей по договору
потребительского кредита (займа) кредитор направляет заемщику
обновленный график платежей по договору потребительского кредита
(займа)

(если

он

ранее

предоставлялся

заемщику)

в

порядке,

установленном этим договором.
В случае проведения процедур, направленных на возврат возникшей
у заемщика задолженности, при непосредственном взаимодействии с
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заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по договору
потребительского

кредита

(займа),

кредитор

и

(или)

лицо,

осуществляющее деятельность по возврату задолженности, обязаны
сообщать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или
наименование кредитора и (или) лица, осуществляющего деятельность по
возврату задолженности, или место нахождения, фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии) и должность работника кредитора или лица,
осуществляющего деятельность по возврату задолженности, который
осуществляет взаимодействие с заемщиком, адрес места нахождения для
направления

корреспонденции

кредитору

и

(или)

лицу,

осуществляющему деятельность по возврату задолженности (часть 5
статьи 15 Закона о потребительском кредите).
К микрофинансовым организациям Законом о МФО установлены
следующие специальные требования, касающиеся раскрытия информации
о предлагаемых ими финансовых продуктах/услугах.
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 8 Закона о МФО, порядок и
условия

предоставления

микрофинансовой

микрозаймов

организацией

в

правилах

устанавливаются
предоставления

микрозаймов, утверждаемых органом управления микрофинансовой
организации.
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Вставка 6
Правила предоставления микрозаймов должны быть доступны всем
лицам для ознакомления и содержать основные условия предоставления
микрозаймов, в том числе в обязательном порядке должны содержать
следующие сведения:
1) порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее
рассмотрения;
2) порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления
заемщику графика платежей;
3) иные условия, установленные внутренними документами
микрофинансовой организации и не являющиеся условиями договора
микрозайма.

Также частью 2 статьи 9 Закона о МФО установлено, что
микрофинансовая организация обязана:
-

предоставить

лицу,

подавшему

заявку

на

предоставление

микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об
условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях,
связанных с получением микрозайма;
- разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте,
доступном

для

обозрения

и

ознакомления

с

ними

любого

заинтересованного лица, и в сети Интернет;
- проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление
микрозайма, до получения им микрозайма об условиях договора
микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по
инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и
размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и
возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора
микрозайма.
Вышеуказанным
корреспондируют

обязанностям

следующие

права

предоставление микрозайма:
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знакомиться

-

с

правилами

предоставления

микрозаймов,

утвержденными микрофинансовой организацией;
получать полную и достоверную информацию о порядке и об

-

условиях предоставления микрозайма, включая информацию о всех
платежах, связанных с получением, обслуживанием и возвратом
микрозайма (часть 1 статьи 10 Закона о МФО).
В целом можно отметить, что сектор микрофинансовых организаций
характеризуется тем, что в нём наиболее полно и подробно на
законодательном уровне установлен перечень и порядок предоставления
информации своим потребителям.
3.2. Проблемы в сфере раскрытия и предоставления информации
микрофинансовыми организациями потребителям
Вместе с тем отмеченная обширность правового регулирования в
сфере микрофинансирования имеет и оборотную сторону: потребителю
подчас сложно разобраться в объемной нормативной базе, в результате он
не понимает, на какую именно информацию он имеет право.
3.2.1. Проблема «распыленности» преддоговорной и постдоговорной
информации, а также договорных условий
В соответствии с Законом о МФО и Законом о потребительском
кредите, отношения между потребителем и МФО регулируются:
• договором потребительского займа, который состоит из:
 общих условий (ОУ),
 индивидуальных условий (ИУ) 7;
• правилами предоставления микрозаймов (далее – Правила8);

7

8

Часть 1 статьи 5 Закона о потребительском кредите.
Части 2-5 статьи 8 Закона о МФО.
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• информацией об условиях предоставления, использования и
возврата

потребительского

кредита

(займа)

(далее

–

Информация об условиях займа 9).
3.2.1.1. Возможность противоречия общих и индивидуальных
условий договора потребительского займа (микрозайма)
Требования к ИУ законодательством установлены 10, тогда как в ОУ
микрофинансовая организация может себе позволить полную свободу
творчества. Про общие условия в п.3 статьи 5 Закона о потребительском
кредите указано лишь, что они «устанавливаются кредитором в
одностороннем порядке в целях многократного применения».
В результате отдельные положения договора, изложенные в ОУ и
ИУ, могут в соответствующих частях напрямую противоречить друг
другу или не соответствовать друг другу, но при этом прямого
противоречия не содержать. Например, в ОУ момент заключения
договора определен как момент передачи денежных средств, в ИУ –
договор считается заключенным с момента списания денежных средств
со счета кредитора. Или ОУ устанавливает одни условия досрочного
возврата денежных средств, ИУ – другие, отличные от ОУ, при этом оба
варианта условий оказываются возможны и легитимны: не противоречат
ни друг другу, ни положениям, установленным статьей 11 Закона о
потребительском кредите.
Если

вариант

взаимного

противоречия

ОУ

и

ИУ

законом

урегулирован (часть 10 статьи 5 Закона о потребительском кредите
устанавливает, что если ОУ противоречат ИУ, применяются ИУ), то
ситуация с «параллельными» нормами (не противоречащими, но и не
Часть 4 статьи 5 Закона о потребительском кредите.
Часть 9 статьи 5 Закона о потребительском кредите; Указание Банка России от
23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)» (далее – Указание № 3240-У).
9

10
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соответствующими друг другу) может быть решена только в судебном
порядке, путем применения аналогии закона: если ОУ не соответствуют
ИУ, значит, ОУ противоречат ИУ и применению подлежат ИУ. При этом
нельзя быть уверенным, что правоприменительная практика будет
придерживаться духа закона, а не его буквы. Кроме того, зачастую
оказывается, что именно ОУ, как публичный акт, размещенный в офисах
МФО и в сети Интернет, носящий частично рекламный характер,
защищает права потребителя в большей степени, нежели более
«закрытые» ИУ.
Как представляется, указанную выше норму части 10 статьи 5 Закона
о потребительском кредите необходимо изменить, предусмотрев, что в
случае противоречия либо несоответствия ОУ и ИУ потребитель вправе
применять то положение договора, которое лучше защищает его
права/интересы, вне зависимости, относится оно к ОУ либо к ИУ.
В завершение вопроса о противоречии между ОУ и ИУ договора
отметим, что, несмотря на кажущуюся решенность этого вопроса
законодательством, обеспечение прав потребителя на надлежащую
информацию и предоставление услуг, не причиняющих вреда имуществу,
осуществляется слабо. Даже при явном противоречии ОУ и ИУ
микрофинансовая организация, как «сильная» сторона договора, будет
применять те условия, которые ей более выгодны, максимально избегая
судебных разбирательств, а потребитель, как лицо, не имеющее
специальных правовых и экономических познаний, в подавляющем
большинстве случаев вынужден следовать навязанной МФО позиции.
Если часть 1.1 статьи 7 закона о МФО предусматривает возможность
исключения Банком России сведений о юридическом лице из реестра
МФО

при

предоставления

существенном

нарушении

микрозаймов,

то
58
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потребительского займа, противоречащих законодательству, такого
основания для давления на МФО регулятору не дает.
3.2.1.2. Доступ потребителя к содержанию общих и индивидуальных
условий договора микрозайма
Согласно части 7 статьи 7 Закона о потребительском кредите,
потребитель вправе сообщить кредитору о согласии заключить договор
на условиях, указанных в ИУ, в течение 5 рабочих дней со дня
предоставления

потребителю

ИУ.

По

отдельному

требованию

потребителя кредитор предоставляет ему ОУ договора займа.
На практике потребитель может столкнуться со следующими
проблемами:
а) Потребителю предоставляется проект ИУ с указанием мелким
шрифтом в сноске, что указанный проект ИУ является примерным и не
может рассматриваться в качестве оферты на заключение договора. При
заключении договора потребительского займа конечные ИУ могут
отличаться от выданных для принятия потребителем решения (это
является нарушением как части 8 статьи 7 Закона о потребительском
кредите 11, так и статьи 10 закона «О защите прав потребителей»). МФО
пользуются такой схемой в том числе из-за отсутствия негативных
последствий для них при нарушении указанной нормы Закона о
потребительском кредите и невозможности потребителя воспользоваться
в дальнейшем несоответствием «проекта ИУ» и итоговых ИУ договора.
б) Потребителю не предоставляется экземпляр ИУ (это обычная
практика при он-лайн кредитовании, использовании кредитоматов). При
этом на сенсорном экране кредитомата потребитель ставит подпись об
«8. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные
заемщику индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) в
течение пяти рабочих дней со дня их получения заемщиком, если больший срок не
установлен кредитором.»
11
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ознакомлении с ИУ и ОУ, о предоставлении персональных данных,
передаче их третьим лицам, механизмах взаимодействия с МФО и пр. Не
во всех кредитоматах ИУ договора могут быть распечатаны. В этом
случае

остается

открытым

вопрос,

как

потребителю

получить

доказательство самого факта заключения договора на определенных
условиях.
в) Потребителю не предоставляется полная информация о договоре:
о том, что он состоит из двух частей и к нему прилагается график
платежей, о том, что о предоставлении одной из частей (ОУ) необходимо
дополнительное требование, хотя одним из ИУ является условие об
ознакомлении с ОУ. МФО в этом случае нередко приводят доводы, что
право потребителя на получение ОУ предусмотрено законом, и если
потребителю это нужно, пусть изучит закон и требует то, на что имеет
право. Кстати, с формальной точки зрения в действующем законе есть
право потребителя потребовать предоставления ОУ, однако отсутствует
корреспондирующая обязанность МФО указанные условия предоставить.
г) Поскольку ОУ могут изменяться кредитором в одностороннем
порядке, то потребитель, даже получив текст ОУ при заключении
договора, несет риск дальнейшего оспаривания текста ОУ со стороны
МФО: ведь законодательство не обязывает МФО указывать дату выдачи,
заверять текст ОУ печатью МФО и подписью уполномоченного лица и
т.п.
д) Предоставление графика платежей. График платежей – это
информацию о суммах и датах платежей заемщика по договору
потребительского кредита (займа) или порядке их определения с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга
по потребительскому кредиту (займу), и сумм, направляемых на
погашение процентов, а также общей суммы выплат заемщика в течение
срока действия договора потребительского кредита (займа), определенной
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исходя

из

условий

договора

потребительского

кредита

(займа),

действующих на дату заключения договора потребительского кредита
(займа)» (часть 15 статьи 7 Закона о потребительском кредите).
Согласно

части

3

статьи

8

закона

о

МФО,

в

Правилах

предоставления микрозаймов должны содержаться сведения о порядке
предоставления заемщику графика платежей. Часть 15 статьи 7 Закона о
потребительском кредите устанавливает, что «при заключении договора
потребительского

кредита

(займа)

кредитор

обязан

предоставить

заемщику … график платежей по договору потребительского кредита
(займа)».
То есть по букве закона следует, что информацию о суммах и датах
платежей потребитель получает не ДО заключения договора, когда он
может хотя бы примерно подсчитать стоимость займа, приемлемость для
семейного бюджета, вероятность возврата займа без штрафных санкций, а
только ПРИ его заключении. При этом, поскольку договор займа
считается заключенным в момент передачи денег, потребитель зачастую
лишен возможности принять обоснованное решение о предоставляемой
услуге до ее оказания.
Справедливости ради отметим, что на сайтах многих МФО
присутствует «кредитный калькулятор», позволяющий ориентировочно
рассчитать стоимость займа, однако проблему ознакомления с реальными
регулярными платежами все-таки назвать решенной пока сложно.
е) «Период охлаждения». В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона
о потребительском кредите заемщик в течение 14 календарных дней с
даты получения потребительского кредита (займа) имеет право досрочно
вернуть

всю

сумму

потребительского

кредита

(займа)

без

предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за
фактический срок кредитования. Однако у МФО нет обязанности
включать эту норму закона в текст ОУ и ИУ договора, и потребитель
61

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

зачастую даже не знает о наличии такого права. Полагаем, что есть смысл
обязать МФО включать текст этой нормы закона в свой договор.
Резюмируя проблемы, отмеченные в настоящем разделе, отметим,
что потребитель несет риски заключения договора микрозайма (путем
получения денежных средств в безналичной форме) даже при отсутствии
полного текста договорных условий. По нашему мнению, необходимо
внести соответствующие изменения в закон, предусмотрев обязанность
МФО предоставить потребителю информацию о возможности получить
ОУ и, при выражении потребителем соответствующего желания,
обеспечить выдачу ему экземпляра ОУ, заверенного печатью организации
и подписью ее представителя, с указанием даты выдачи; предусмотрев
также ответственность за невыполнение требований потребителя.
3.2.2. «Информация об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского кредита (займа)»
Помимо ОУ и ИУ, договорная, пред- и постдоговорная информация
отражена также в документе, называемом «Информация об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского кредита
(займа)» (далее – Информация об условиях займа12).
Отметим, что сама Информация об условиях займа и требования к
ней предусмотрены статьей 5 Закона о потребительском кредите, которая
называется «Условия договора потребительского кредита (займа)».
Согласно части 11 статьи 5 Закона о потребительском кредите,
«индивидуальные и общие условия договора потребительского кредита
(займа) должны соответствовать Информации об условиях займа,
предоставленной кредитором заемщику».
Что происходит, если Информация об условиях займа и условия
договора противоречат друг другу, в законодательстве не предусмотрено.
12

Часть 4 статьи 5 закона о МФО.
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Чем руководствоваться участникам оборота и судебным органам? При
буквальном толковании закона получается, что Информация об условиях
займа «главнее» - условия должны ей соответствовать, а не наоборот. Но
тогда ИУ, согласованные МФО с конкретным потребителем, оказываются
подчинены внутреннему акту МФО, принимаемому/изменяемому ею в
одностороннем порядке – Информации об условиях займа.
Потребитель даже лишен явного права требовать предоставления
ему на руки этой Информации об условиях займа при заключении
договора потребительского займа (в отличие от ОУ). На практике крайне
часто встречаются противоречия ОУ/ИУ и Информации об условиях
займа, которые МФО в дальнейшем трактует в свою пользу (разные
требования к потребителю, процентные ставки и др.).
Неочевидна практическая ценность такой Информации об условиях
займа, которая:
• во многом дублирует ИУ (ср. часть 4 и часть 9 статьи 5
закона о потребительском кредите),
•в

ряде

случаев

размещается

достаточно

формально

(например, пункт «подсудность споров по искам кредиторов к
заемщику» приводится как «в соответствии с ИУ договора», что, в
принципе, логично: подсудность и подведомственность может
зависеть от суммы займа (варианты: мировой суд, суд общей
юрисдикции в упрощенной форме судебного приказа либо исковое
производство), от стороны договора – ИП или просто физическое
лицо, гражданства потребителя, его места проживания, наличия
поручительства и т.п.),
• иногда вводит потребителя в заблуждение («процентные
ставки в процентах годовых» - МФО указывает данные сразу по
всем кредитным продуктам и выглядит это как «433 – 785%
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годовых»,

что

не

позволяет

потребителю

принять

информированное решение о «стоимости» своего договора займа);
• должна содержать определенный набор сведений, однако
законодательством

не

предусмотрено

последствий

непредоставления потребителям Информации об условиях займа в
полном объеме, а также ответственности за непредоставление такой
Информации (так, согласно пункту 13 части 4 статьи 5 Закона о
потребительском кредите, должна содержаться важнейшая для
потребителя информация о сроках, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа).
Однако МФО предоставление указанных сведений невыгодно, их в
Информации нет, и не предусмотрено ответственности МФО за
несоблюдение этих положений закона).
Вместе с тем, статья 9 Закона о МФО устанавливает довольно
абстрактные обязанности МФО:
• «предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление
микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об
условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях,
связанных с получением микрозайма;
• проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление
микрозайма, до получения им микрозайма об условиях договора
микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по
инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и
размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и
возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора
микрозайма».
Возможно, стоит изменить состав Информации об условиях займа, с
учетом положений статьи 9 закона о МФО, а также предусмотреть
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ответственность за ненадлежащее предоставление Информации об
условиях займа, включая непредоставление, предоставление не в полном
объеме, предоставление не конкретной, а «отсылочной» информации
(«Потребитель ознакомлен со всеми правами, предоставленными ему
действующим законодательством РФ»).
3.2.3. Правила предоставления микрозаймов
Отношения сторон договора потребительского займа регулируются
также Правилами предоставления микрозаймов (далее – Правила 13 ).
Правила «должны быть доступны всем лицам для ознакомления и
содержать основные условия предоставления микрозаймов, в том числе в
обязательном порядке должны содержать следующие сведения:
1) порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок
ее рассмотрения;
2)

порядок

заключения

договора

микрозайма

и

порядок

предоставления заемщику графика платежей;
3)

иные

условия,

установленные

внутренними

документами

микрофинансовой организации и не являющиеся условиями договора
микрозайма».
При

этом

Правилами

не

могут

устанавливаться

условия,

определяющие права и обязанности сторон по договору микрозайма. В
случае установления в Правилах условий, противоречащих условиям
договора

микрозайма,

заключенного

с

заемщиком,

применяются

положения договора микрозайма.
Мнимая

правовая

определенность

(Правилами

не

могут

устанавливаться условия, определяющие права и обязанности сторон по
договору

микрозайма)

оборачивается

на

практике

проблемами.

Например, Правила как публичный, общедоступный документ (в
13

Части 2-5 статьи 8 закона о МФО.
65

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

обязательном порядке подлежат размещению в офисах МФО и на сайте
интернет) с неким «рекламным подтекстом» предусматривают, что в
случае просрочки возврата средств по договору потребительского
микрозайма потребитель может подать заявление о реструктуризации
долга. Такое положение Правил определяет право заемщика по договору,
а значит, является недействительным как противоречащее закону. В
явном виде закон о МФО недействительности Правил в этой части не
устанавливает, но статьи 168 ГК РФ иного толкования ситуации не дает14.
Ни ОУ, ни ИУ договора займа заявление о реструктуризации долга не
предусматривают. Прямого противоречия Правил и договора микрозайма
нет.

Однако

в

результате

на

практике

мы

сталкиваемся

с

волюнтаристским решением МФО: принимать или не принимать от
потребителя заявление о реструктуризации долга, основанное не на
договоре, а на Правилах, к тому же в нарушение императивной нормы
закона.
Более эффективный способ защиты прав потребителя – не
императивное требование закона о запрете устанавливать в Правилах
права и обязанности сторон по договору, а предоставление потребителю
возможности использовать те положения договора, Правил, Информации,
которые лучше защищают его права и охраняемые законом интересы.
Таким образом, МФО будет невыгодно устанавливать разные «правила
игры» в разных документах.
Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или
иного правового акта
1. За исключением случаев, предусмотренных п.2 настоящей статьи или иным
законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является
оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия
нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
2. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом
посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы
третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или
должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с
недействительностью сделки.
14
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Законодательством не предусмотрены последствия того, что Правила
противоречат Информации об условиях займа, а это нередко происходит
на практике и нарушает предусмотренные статьи 10 Закона «О защите
прав

потребителей» права потребителя на получение полной и

достоверной информации об услугах.
Часть 1.1 статьи 7 закона о МФО предусматривает возможность
исключения Банком России сведений о юридическом лице из реестра
МФО

«при

существенном

нарушении

организацией

правил

предоставления микрозаймов», но практически потребителям это ничего
не дает:
•

норма носит общий и декларативный характер (что считать

существенным

нарушением

Правил?

достаточно

ли

разового

нарушения Правил либо об исключении из реестра можно говорить
только при систематическом нарушении? и т.п.)
•

нарушаются не Правила, а иные обязательные документы –

Информация, ОУ (последствия этого нарушения в законе не
предусмотрены);
И главное: даже при исключении организации из реестра МФО это
не влечет никаких последствий для договорных (юридических и
фактических)

отношений

между

заемщиком-потребителем

и

займодавцем.
3.2.4.

Ненадлежащее

информирование

потребителя

по

ряду

существенных условий договора потребительского займа, в частности:
• О размере процентов по договору и общей сумме платежей
(«штатный»

график

платежей,

предоставлении ИУ

который

не

дается

при

и при просрочке исполнения, когда

подключается неустойка)
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• О передаче данных третьим лицам (в первую очередь,
коллекторским агентствам) и возможности отозвать это право в
любой момент
• О праве на отказ от договора потребительского займа в
течение 5 дней п.7 статьи 7 Закона о потребительском кредите
• О том, что договор считается заключенным только после
получения денег и что считать получением денег.
3.2.4.1. В Законе о потребительском кредите статья 6 посвящена
раскрытию компонентов полной стоимости потребительского кредита
(займа) (ПСК), которая определяется в процентах годовых по формуле,
приводимой в тексте закона.
ПСК, рассчитываемая согласно этой формуле, на практике не
идентична «полной сумме, подлежащей выплате потребителем». Более
того, при проверке исчисления ПСК по договору при разных методиках
исчисления она оказывается различной. Кроме того, при просрочке
исполнения по договору потребителю начисляются как проценты за
пользование денежными средствами, так и неустойка.
Алгоритм начисления неустойки в законе не прописан, указано
лишь, что «размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

заемщиком

обязательств

по

возврату

потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму
потребительского кредита (займа) не может превышать 20% процентов
годовых в случае, если по условиям договора потребительского кредита
(займа) на сумму потребительского кредита (займа) проценты за
соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в
случае, если по условиям договора потребительского кредита (займа)
проценты

на

сумму

потребительского

кредита

(займа)

за

соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1
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процента от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств 15».
Таким образом, начисление штрафных процентов производится на
сумму задолженности, а не на сумму основного долга («тело»
займа/кредита). Потребителю информация о таком порядке начисления
процентов при просрочке не предоставляется до заключения договора
или при его заключении. Обычно потребитель расписывается в графе «с
правами,

предусмотренными

законодательством,

ознакомлен»,

фактически даже не подозревая о существовании этих прав (в том числе,
права на получение полной и достоверной информации об оказываемых
услугах).
Микрофинансовые организации пробуют возложить на потребителей
еще и дополнительные расходы, помимо изложенных выше. Так,
встречается

такое

условие

договора

потребительского

займа

(предусмотренное ИУ с заемщиком), как платное продление срока займа
при просрочке возврата денег: «Продление срока займа осуществляется
платно, стоимость одного дня продления Х рублей. Продление срока
заемщиком, нарушившим срок возврата займа, осуществляется в
соответствии с ч. 20 статьи 5 Закона №353 от 21.12.2013 только при
оплате процентов, начисленных за основной срок займа и период
просрочки».
Нормам законодательства такое платное продление напрямую не
противоречит; потребитель может попытаться оспорить это условие в
суде, сославшись на навязывание МФО дополнительных платных услуг,
однако ситуация является неоднозначной, поскольку при надлежащем
исполнении

потребителем

своих

обязательств

по

полному

и

своевременному возврату займа в МФО никакие дополнительные
15

Статьи 5 п.21 Закона № 353-ФЗ.
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платные услуги не возникают, и такую оплату можно расценить как
дополнительный

способ

обеспечения

исполнения

обязательств,

предусмотренный договором (п.1 статьи 329 ГК РФ)16.
Таким

образом,

потребителю

не

предоставляется

полная

и

достоверная информация о количестве и общей сумме платежей по
договору.

Требование

законодателя

выражать

значение

ПСК

максимально крупным шрифтом в правом верхнем углу страницы ИУ –
попытка обеспечить право потребителя на информацию, однако попрежнему не решается проблема начисления штрафных процентов при
просрочке потребителя. Необходимо совершенствование закона в части
надлежащего

информирования

потребителя

о

его

платежах

при

просрочке исполнения.
3.2.4.2. Согласно статье 7 закона «О защите прав потребителей»,
«потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации

был

безопасен

для

жизни,

здоровья

потребителя,

окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя».
К сожалению, статья 7 не предусматривает непричинение вреда
нематериальным правам (благам) потребителей, а зачастую со стороны
МФО происходит нарушение именно нематериальных прав заемщиков.
При заключении договора, а также при его исполнении МФО вправе
передать информацию о нем третьим лицам (в т.ч. коллекторским
агентствам, бюро кредитных историй). В результате и при незаключении
договора потребительского займа/кредита с МФО, и – особенно – в
случае ненадлежащего исполнения договора персональные данные о
« Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,
удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком,
обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или
договором.»
16
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потребителе становятся известны третьим лицам, а те используют эти
данные по своему усмотрению (в т.ч. сообщают сведения о потребителе
неограниченному кругу лиц, распространяют порочащие сведения и пр.).
Закон № 152-ФЗ не дает такого обеспечения прав заемщиков, как закон о
защите прав потребителей, ссылаться на нормы которого заемщик не
может.
Необходимы соответствующие поправки в статьи 7 закона «О
защите прав потребителей».
3.2.4.3. МФО невыгодно предоставлять потребителю информацию о
его возможности отказаться от договора в течение 5 дней (согласно п.7
статьи 7 Закона о потребительском кредите), а также о том, что договор
потребительского займа/кредита считается заключенным только после
получения заемщиком денег (и что именно считается получением денег).
Указанные нормы закона зачастую либо вообще исключаются МФО
из преддоговорной и договорной информации, либо предусматриваются
займодавцем в документах, по умолчанию не выдаваемых потребителю
на руки (Правила, Информация, ОУ).
Необходимо внести соответствующие изменения в п.9 статьи 5
закона №о потребительском кредите (и изданные во исполнение
подзаконные акты Банка России), предписав МФО в явном виде
знакомить потребителя с этими правами (отдельные пункты в таблице).
В целом проблема недостаточного информирования потребителя
более широкая. Статьи 5 закона о потребительском кредите не дает
потребителям полной информации об оказываемой МФО услуге и ее
стоимости, а п.2 статьи 9 закона 151-ФЗ устанавливает, что МФО
«обязана предоставить информацию о правах и обязанностях по
договору». На практике такая обязанность обходится очень формальным
подходом: займодавец либо указывает с договоре, что потребителю
«предоставлена информация о правах и обязанностях, предусмотренных
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законодательством», либо приводит более частную ссылку на норму
закона 151-ФЗ, но сами права и обязанности в договоре конкретно не
перечисляются.
На текущем уровне развития финансовой грамотности населения
таких отсылочных норм оказывается, увы, недостаточно для осознанного
принятия

потребителем

решения

о

заключении

договора

потребительского займа, его правах и обязанностях по договору.
3.2.5. Формальный подход регулирующего органа к проблемам
потребителей. Проблемы взаимодействия с коллекторами
Еще одной проблемой является достаточно формальный подход
регулирующего органа, его отстранение от проблем потребителей,
связанных с заключением и исполнением договоров потребительского
займа.
Согласно части 1 статьи 16 Закона о потребительском кредите, Банк
России обладает надзорными полномочиями в отношении МФО, ведет их
реестр, проверяет отчетность и т.п. В службу Банка России по защите
прав потребителей обращаются заемщики, недовольные условиями
договора

с

МФО.

К

сожалению,

мегарегулятор

не

обладает

контрольными полномочиями и не может помочь потребителям в
сложной ситуации. Банк России переадресует обращения потребителей в
само МФО, а также СРО, членом которой является МФО, действия
которой оспариваются, с формальной просьбой выяснить ситуацию.
Однако ряд вопросов, возникающих из договора потребительского
займа, даже не относится к ведению Банка России. Так, львиную долю
обращений заемщиков в связи с исполнением ими договора займа
составляют жалобы на неправомерные действия коллекторов по
истребованию долга, причем как с потребителя-заемщика, так и с лиц, не
являвшихся стороной договора потребительского займа.
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В качестве стандартного условия договора МФО предусматривают,
что допускается передача прав требования по договору третьим лицам.
При этом потребитель ставит галочку в соответствующем разделе ИУ,
однако не осознает, что «передача прав требования третьим лицам»
означает привлечение коллекторских агентств.
Фактически деятельность коллекторских агентств, в отличие от
МФО, напрямую никем не регулируется, и потребители, не имеющие
договорных отношений с коллекторами, оказываются в ситуации
произвола со стороны коллекторов. При обращении в Банк России по
поводу некорректных методов взыскания коллекторами задолженности
перед МФО с просьбой принять меры потребителям обоснованно
отвечают, что деятельность коллекторских агентств Банку России не
подконтрольна.
Предлагаем

предусмотреть

в

законодательстве

возможность

применения Банком России мер регулятивного воздействия в отношении
МФО, передавших коллекторам права требования к потребителю; либо
возможность применения таких мер со стороны Банка России к
коллекторским агентствам, либо урегулирования в законодательстве
вопроса подконтрольности коллекторских агентств. Закон о деятельности
по взысканию задолженности до сих пор находится в стадии проекта.
Предлагаем

также

предусмотреть

расширение

информирования

потребителя в ИУ договора и указание напрямую в тексте согласия
«потребитель не вправе запретить передачу заемщиком прав требования
по договору третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам».
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Глава 4. Страховые компании
4.1. Обобщение действующих в Российской Федерации норм
раскрытия информации страховыми организациями потребителям
Страховой рынок характеризуется высокой сегментированностью с
точки зрения различных видов страхования.
В

настоящее

осуществление

время

предусмотрено

добровольных

видов

три

вида

страхования

лицензий

на

(добровольное

страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением
добровольного

страхования

жизни,

добровольное

имущественное

страхование).
При этом существует 23 вида добровольного страхования, которыми
страховые компании получают возможность заниматься, просто направив
в Банк России уведомление об этом и правила страхования, без получения
отдельной лицензии.
Значительное количество обязательных видов страхования, в
отношении которых изданы отдельные нормативные правовые и
подзаконные акты обуславливает различные требования к раскрытию
информации.
В

целом

можно

говорить

о

четырех

субъектах

раскрытия

информации в отношении услуг, предоставляемых на страховом рынке:
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Рисунок 3. Субъекты раскрытия информации на страховом
рынке
Субъекты раскрытия информации

Объединение
страховщиков

Страховая
компания

Регулятор

Организация,
страхующая свою
ответственность в
пользу клиента

Глава 48 Гражданского Кодекса РФ содержит только требования к
сути, содержанию взаимоотношений в области страхования, ни слова не
говоря об обязанности раскрывать ту или иную информацию со стороны
страховщика потребителю страховых услуг. Наоборот, отдельные
положения

посвящены

обязательному

уведомлению страхователем

страховщика о тех или иных обстоятельствах и событиях.
Общие

требования

к

раскрытию

информации

о

страховых

организациях и предлагаемых ими услугах содержатся в Законе РФ от
27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (далее – Закон о страховании).
Ниже

по

тексту

в

сжатом

виде

приведена

информация,

характеризующая состояние нормативной базы с точки зрения раскрытия
информации. Обобщение всех нормативных актов, содержащих такого
рода требования, приведено в Приложении № 4.
Основным

источником

актуальной

информации

о

страховой

организации является Единый государственный реестр субъектов
страхового дела, ведение которого осуществляется Банком России.
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В реестре содержатся основные сведения, характеризующие саму
страховую компанию, её контактные данные, а также сведения о
состоянии лицензии (действующая, приостановлена, отозвана).
В случае

изменения

соответствующая

сведений

информация

о субъекте

подлежит

страхового

внесению

в

дела

единый

государственный реестр субъектов страхового дела не позднее пяти
рабочих дней со дня изменения указанных сведений.
Сведения

из

Единого

государственного

реестра

субъектов

страхового дела размещены на сайте Банка России по адресу:
http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_ssd.xlsx
Следует

отметить,

что,

поскольку

Законом

о

страховании

установлено требование о размещении сведений из реестра, а не самого
реестра, Банк России раскрывает информацию в усеченном виде.
4.1.1.

Требования

к

раскрытию

информации

о

страховых

организациях
С точки зрения требований раскрытия информации о своей
деятельности, предъявляемых к самой страховой организации, пунктом 6
статьи 6 Закона о страховании установлено, что в целях доведения до
страхователей,

застрахованных

лиц,

выгодоприобретателей,

лиц,

имеющих намерение заключить договор страхования, информации о
своей деятельности страховщик должен иметь собственный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается, в частности, следующая информация:
1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера
телефонов,

режим

работы

страховщика,

его

филиалов

и

представительств;
2) сведения о руководителях, об акционерах (участниках, членах)
страховщика;
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3) сведения о правоустанавливающих документах, включая сведения
об

основном

государственном

регистрационном

номере,

идентификационном номере налогоплательщика, о регистрационном
номере в едином государственном реестре субъектов страхового дела, а
также сведения о лицензии страховщика и сроке ее действия;
4) перечень осуществляемых видов страхования;
5) правила страхования и страховые тарифы;
6) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика и
подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение за три
предыдущих отчетных года;
7)

годовая

консолидированная

финансовая

отчетность

и

подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение за три
предыдущих отчетных года;
8) присвоенные страховщику рейтинговыми агентствами рейтинги (в
случае присвоения);
9) сведения о деятельности страховщика, об опыте его работы по
видам страхования;
10) сведения об участии в профессиональных объединениях, союзах,
ассоциациях страховщиков;
11) иная информация, необходимость опубликования которой
предусмотрена законодательством Российской Федерации или вытекает
из обычаев делового оборота.
Указанная информация о деятельности страховщика подлежит
размещению

на

сайте

страховщика

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней со
дня принятия страховщиком соответствующего решения, а в случае
необходимости его регистрации или уведомления о принятом решении
уполномоченных органов - со дня соответственно регистрации или
уведомления.
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Требования к порядку размещения страховщиком вышеуказанной
информации установлены Указанием Банка России от 27 июля 2015 года
№ 3740-У «О требованиях к порядку размещения страховщиком
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – Указание) и являются достаточно детальными: установлены
требования к размеру шрифта, форматам данных, глубины расположения
данных, информировании о дате размещения сведений и т.д. (см.
Приложение 4.1)
Внедрение

страховыми

компаниями

описанных

в

указании

требований повысит информативность интернет-сайтов и сократит
потребителям время на поиск информации.
В отношении самих страховых организаций Банк России, помимо
Единого государственного реестра субъектов страхового дела, размещает
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" сводную информацию о деятельности субъектов
страхового дела, а также информацию, содержащуюся в отчетности
субъектов страхового дела (5 статьи 28 Закона о страховании).
Также в случае ограничения, приостановления действия или отзыва
лицензии, информация об принятии указанных решений подлежит
опубликованию в печатном органе, определенном Банком России
(«Вестник Банка России»), в течение 10 рабочих дней со дня принятия
такого решения и вступает в силу со дня его опубликования (пункт 7
статьи 32.6 Закона о страховании,

пункт 3 статьи 32.8 Закона о

страховании).
4.1.2.

Требования

к

раскрытию

информации,

касающейся

предлагаемых страховых продуктов/услуг
Раскрытию информации о предлагаемом страховом продукте
посвящено не так много положений нормативных правовых актов,
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поскольку практически все основные положения содержатся в одном
документе – правилах страхования.
Пунктом 3 статьи 3 Закона о страховании установлено, что
добровольное страхование осуществляется на основании договора
страхования и правил страхования, определяющих общие условия и
порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и
утверждаются

страховщиком

или

объединением

страховщиков

самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Законом о страховании.
С одной стороны, Правила страхования действительно содержат в
себе детальное описание всех отношений, возникающих в связи с
заключением договора страхования, с другой стороны, в результате этого
они в большинстве случаев представляют из себя многостраничный
документ (зачастую более 100 листов) с высоким содержанием
профессиональных терминов и формул. Негативные последствия этого
будут рассмотрены в следующих главах исследования.
Необходимо отметить, что Банк России вправе определять в своих
нормативных актах минимальные (стандартные) требования к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования.
По

требованиям

страхователей,

застрахованных

лиц,

выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить
договор страхования, страховщики обязаны разъяснять положения,
содержащиеся в правилах страхования и договорах страхования,
предоставлять информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту, страховому брокеру по обязательному страхованию и
т.д.
4.1.3. Обязательные виды страхования
Среди пяти

видов обязательного страхования, регулируемых

специальными нормативными правовыми актами, один вид (обязательное
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страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) не содержит
каких-либо

специальных

потребителю

требований

страховой

услуги.

рассматриваются

в

Приложении

целесообразным

упомянуть

по

раскрытию

Остальные
4.2,

наиболее

здесь

информации

случаи
же

важные

детально

представляется
дополнительные

требования по раскрытию информации в области обязательного
страхования ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
и обязательном медицинской страховании (ОМС).
Так, нормативными актами, регулирующими ОСАГО, установлена
обязанность

профессионального

объединения

страховщиков

по

информированию потребителей страховых услуг. Профессиональное
объединение страховщиков (в настоящее время эти функции выполняет
«Российский союз автостраховщиков»):
- информирует владельцев транспортных средств о порядке
оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без
участия уполномоченных на то сотрудников полиции (пункт в.2) статьи
25 Закона об ОСАГО;
- обязано размещать перечень страховщиков, осуществляющих
операции по страхованию в рамках международных систем страхования,
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (часть 8
статьи 31 Закона об ОСАГО).
В области ОМС страховые организации, помимо стандартных
требований, также обязаны раскрывать следующие сведения:
- о количестве застрахованных лиц;
- о медицинских организациях, осуществляющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования на территории субъекта
Российской Федерации;
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- о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской
помощи;
- о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при
предоставлении медицинской помощи;
-

о

правах

граждан

в

сфере

обязательного

медицинского

страхования, в том числе праве выбора или замены страховой
медицинской организации, медицинской организации;
- о порядке получения полиса обязательного медицинского
страхования;
- об обязанностях застрахованных лиц в соответствии с Законом об
ОМС.
4.2. Анализ сложившейся деловой практики страховых организаций
Российской Федерации в области раскрытия информации потребителям
финансовых услуг
В предыдущем разделе

были рассмотрены

содержащиеся

в

нормативных актах требования к страховым организациям по раскрытию
информации

о

страховой

компании

и

продуктах,

предлагаемых

потребителям.
В рамках текущего раздела проведен анализ реальной практики
раскрытия информации страховыми организациями, в том числе того,
каким образом страховые компании могут, оставаясь в рамках
формальных норм, недостаточно полно или некорректно раскрывать (или
не раскрывать вовсе) важную информацию потребителям финансовых
услуг.
Для

начала

необходимо

отметить

следующую

особенность

требований по раскрытию информации, установленных нормативными
актами к страховым организациям. Все сведения должны раскрываться на
сайте

страховщика

в

информационно-телекоммуникационной
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«Интернет», либо предоставляться по требованию страхователя. Какихлибо требований по раскрытию информации непосредственно в пунктах
продаж, офисах компаний, профильными нормативными актами не
установлено.
В законе «О защите прав потребителей» также установлены
требования к раскрытию информации потребителям, но они носят
достаточно

общие

формулировки

и

покрываются

требованиями

профильных нормативных актов.
Возможности страховых компаний по неполному или некорректному
раскрытию информации могут быть разделены на техническую и
фактическую части:
Рисунок 4. Типология неполного или некорректного раскрытия
информации страховыми компаниями
Фактическая часть

Техническая часть

Плохо читаемый
шрифт

Отсутствие
информации

Нераспространённ
ый формат
представления
данных

Частичное
раскрытие
информации

Многоуровневое,
запутанное меню

Раскрытие
недостоверной (в
т.ч. устаревшей)
информации

Разброс
информации по
всему сайту

Некорректное
раскрытие
информации
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Для исследования того, какая деловая практика в настоящее время
сложилась у страховых компаний, были выбраны десять организаций,
крупнейших

по

объемам

сбора

страховых

премий

и

суммарно

занимающих 65% рынка по данным статистики, размещенной на сайте
Банка России по итогам первого полугодия 2015 года. В рассматриваемой
далее таблице компании представлены в обезличенном виде и в ином
порядке, чем в статистической таблице Банка России.
Анализ информации, раскрываемой страховщиками на своих сайтах,
свидетельствует о следующем.
Техническая часть раскрытия:
- пункты меню, содержащие необходимые сведения, иногда даются
мелким шрифтом (6 кегль) и располагаются в неудобных местах;
-

сайты

структуре.

страховых

Более

того,

компаний
зачастую

абсолютно
даже

разноплановые

однотипная

по

информация,

разбросана по различным разделам сайта. Например, у одной страховой
компании в разделе «КАСКО» ссылка на правила страхования дана
мелким шрифтом в середине второго листа, в разделе «ИМУЩЕСТВО»
ссылка на правила находится в правой колонке меню, в программе
«ЗАЩИТА СЕМЬИ» ссылка в самом низу страницы, а в программе
«АНТИКЛЕЩ» вообще отсутствуют сведения о правилах страхования.
- часть сведений располагается в разделах, не имеющим отношения к
потребителям (например, в разделах «акционерам и инвесторам»);
- часть информации была найдена только с использованием поиска
по сайту и зная ключевые слова.
Иллюстрацией того, насколько в настоящее время усложнен процесс
сбора потребителем информации является то, что на простой поиск и
констатацию факта наличия либо отсутствия тех или иных сведений на
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сайте одной компании, у эксперта уходило не менее 15 минут, несмотря
на наличие средне-специального образования программиста, высших
экономического и юридического, а также опыта работы в страховой
сфере.
Только у одного из страховщиков на сайте был размещен файл, в
котором на трёх страницах в сжатом и конкретном виде была дана
абсолютно вся информация, предусмотренная нормативными актами.
Таким образом, из всех изначально предполагаемых вариантов
возможного некорректного раскрытия информации с технической точки
зрения, все нашли своё подтверждение, за исключением пункта об
использовании

малораспространённых

раскрываемая

страховыми

просмотрена

с

компаниями

использованием

форматов
информация

стандартного

данных.

Вся

может

быть

набора

программ

MicrosoftOffice и AdobeAcrobatReader– файлы представлены в форматах
*.xls,*.doc, *.rtf, *.pdf.
Фактическая часть раскрытия:
Информация об адресах, телефонах, режимах работы филиалов и
представительств,

сведения

о

руководителях,

а

также

правила

страхования, страховые тарифы и рейтинги раскрываются практически
всеми компаниями.
4 из 10 компаний вообще не раскрывают сведения о своих
акционерах/участниках. У части компаний определенные сведения об
акционерах, владеющих более 5% акций присутствуют в перечнях
аффилированных лиц, которые раскрываются ими, как эмитентами.
Представляется, что это не может быть признано корректным и полным
раскрытием информации.
4 компании некорректно либо неполно раскрывают сведения о
лицензии и сроке её действия. Так, в нормативном акте установлено
требование о размещении на сайте копии лицензии, однако ряд компаний
84

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

ограничивается только текстовым указанием её реквизитов. Выявлены
два случая, когда компании размещали на сайте копию лицензии, но
сведения о сроке её действия не были указаны. Данный факт может быть
объяснён тем, что на лицензиях, выдаваемых Федеральной службой
страхового надзора, данный пункт отсутствовал.
У 7 из 10 компаний перечень осуществляемых видов страхования на
сайте

присутствует.

некорректно,

У

двух

посколькукак

компаний

такового

раскрытие

перечня

нет,

осуществлено
но

на

сайте

присутствуют разделы, имеющие название предоставляемых страховых
услуг. У одной компании, несмотря на наличие отдельных разделов,
данный пункт может считаться нераскрытым, т.к. организация имеет
право заниматься в несколько раз большим количеством видов
страхования, чем раскрытые ею на сайте.
У 7 из 10 компаний пункт «сведения о деятельности страховщика,
опыте его работы по видам страхования» признан условно раскрытым в
связи с размытостью формулировок в нормативном акте. С одной
стороны,

сам

сайт

страховщика

и

всё

его

наполнение

(вышеуказанныепункты раскрываемой информации, новостная лента,
сообщения PR-службы и т.д.) фактически являются сведениями о
деятельности страховщика, с другой стороны у нескольких компаний
данный раздел выделен отдельным пунктом и содержит сжатую
информацию, что представляется более правильным.
4 из 10 компаний не раскрывают информацию о своём участии в
профобъединениях. У одной из них данные сведения де-факто
присутствуют, но только в архивной ленте новостей.
Таким образом, исходя из изложенного, может быть сделан вывод
о том, что большинством компаний формально выполняются
требования нормативных актов по раскрытию информации. Более
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того, в части раскрытия непосредственно условий страхования –
требования выполняются всеми компаниями.
Вместе

с

этим,

с

технической

точки

зрения

информация

раскрывается таким образом, что даже подготовленному потребителю
необходимо затратить очень большое количество времени на поиск и
анализ необходимых сведений. Учитывая, что для принятия решения
необходимо сравнить сведения от нескольких страховщиков, временные
затраты для потребителя становятся запредельными. Данный факт также
нашел своё подтверждение в рамках Контракта FEFLP/QCBS-4.11, где
был сделан вывод о том, что «страховые компании приводят детальную
информацию о страховых рисках (случаях) в неявном виде (мелкий
шрифт, приложения, многостраничные правила и т.д.)» 17.
Также необходимо отметить, что нормативными актами установлены
такие требования к раскрываемой информации, которые не позволяют
потребителю принять обоснованное решение в пользу той или иной
компании/услуги

(данный

аспект

будет

рассмотрен

детально

в

следующем разделе).

«Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке оказания
страховых услуг». Третий промежуточный отчёт в рамках Контракта №FEFLP/QCBS4.11 «Проведение независимого мониторинга (общественной инспекции) в области
защиты прав потребителей финансовых услуг», стр.66.
17
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Таблица

4.

Анализ

раскрытия

Условный номер компании

информации
2

1

3

на
4

сайтах
5

6

страховых
7

8

9

Адрес, телефоны, режим работы филиалов и
представительств
Сведения о руководителях
Сведения об акционерах (участниках)
Правоустанавливающие документы, ИНН, ОГРН
Копия лицензии, срок действия
Перечень осуществляемых видов страхования
Правила страхования и страховые тарифы
Годовая бухгалтерская и консолидированная
отчетность с аудиторскими заключениями
Рейтинги
Сведения о деятельности страховщика, опыте его
работы по видам страхования
Сведения об участии в профобъединениях
Условные обозначения:
зеленый цвет

- информация представлена чётко и в полном объеме;

желтый цвет

- сведения присутствуют на сайте компании,
но не в полном объеме либо в скрытой форме;

красный цвет

- информация не обнаружена.
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4.3. Экспертная оценка соответствия норм и практики раскрытия
информации уровню подготовленности и потребностям потребителей.
В рамках данной главы рассматриваются следующие проблемы:
- насколько действующие нормы и сложившаяся деловая практика в
области

раскрытия

информации

страховыми

организациями

соответствуют реальным потребностям и уровню подготовки российских
потребителей финансовых услуг;
- принципиальные расхождения между тем, что требуется и что
способны

воспринять

и

осознать

потребители,

и

тем,

что

в

действительности сообщают страховые организации;
- описание ситуаций, когда имеющиеся расхождения приводят к
созданию

у

потребителя

неверных

представлений

о

правах

и

обязанностях как их самих, так и страховых организаций, создавая угрозы
нарушения прав потребителей.
4.3.1. Уровень финансовой грамотности участников страхового
рынка
Согласно принятым в мировой практике определениям18, финансовая
грамотность включает следующие основные компоненты:

Доклад о состоянии зашиты прав потребителей в финансовой сфере в 2014 году,
Москва, 2015, стр.12.

18
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Рисунок 5.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
понимание ключевых финансовых терминов;

способность принимать эффективные решения в отношении
использования личных финансов и управления ими;

регулярное долгосрочное планирование с целью достижения
долгосрочной финансовой стабильности и финансового
благополучия;

способность выбора между различными альтернативами
• информированность о существующих финансовых продуктах и их
характеристиках, источники информации, критерии выбора, умение читать
договор перед подписанием и понимать содержащуюся в нём информацию
и т.п.;
поддержание информированности
• способность анализировать, управлять и обмениваться информацией о
финансовых обстоятельствах, которые влияют на материальное положение
(где получить независимую оценку и совет в финансовых вопросах, как и
куда обращаться с жалобами в случае нарушения прав потребителя,
информированность об изменении условий и стоимости уже существующих
услуг и т.п.

Приходится констатировать, что в настоящее время уровень
подготовленности

потребителя

финансовых

услуг

в

Российской

Федерации находится на крайне низком уровне.
Иллюстрацией этого является то, что большая часть жалоб от
населения в Центральный банк вызвана тем, что человек не понимает,
какой финансовой услугой он воспользовался. По результатам опросов,
большинство россиян считает, что регулятор на банковском рынке –
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Сбербанк, на страховом рынке – Росгосстрах, а надзор в сфере платежных
систем осуществляет компания QIWI. 19
В большинстве случаев потребители принимают решение о выборе
той или иной страховой компании на основании рекомендаций знакомых,
где по сути присутствуют только два критерия – скорость рассмотрения
документов при наступлении страхового случая и объем выплаты
страхового возмещения.
Также данный факт подтверждается исследованием в рамках
Контракта FEFLP/QCBS-4.11 20:
Вставка 7

Большинство проблем страхового рынка могут быть сведены к одному
фактору: низкая культура всех участников рынка страхования. Данный фактор
необходимо рассматривать как системное явление, оказывающее влияние на
иные выделенные проблемы рынка страхования.
Прежде всего надо говорить об отсутствии страховой культуры у
потребителей услуг страховых компаний (страхователей).
Добровольный спрос на продукты, предлагаемые на рынке розничного
страхования, в России практически отсутствует. Единственное исключение,
пожалуй, добровольное медицинское страхование, но в большинстве случаев
инициатором заключения договора выступает вовсе не конечный потребитель, а
его работодатель. Еще одна проблема страхователей – низкая правовая
грамотность. Страхователи начинают читать договор страхования только тогда,
когда уже получили отказ страховой компании в выплате страхового
возмещения. Это ведет к необоснованным претензиям, неправильным действиям
потребителей, которые могут привести к появлению оснований для отказа в
выплате, спорам, которых можно было бы избежать, если бы потребитель
изначально понимал суть заключенного договора.

Статья «ЦБ РФ: большинство жалоб в Банк России связано с финансовой
неграмотностью» (http://www.plusworld.ru/m/daily/cb-rf-bolshinstvo-jalob-v-bank-rossiisvyazano-s-finansovoynegramotnostu/?utm_source=mailing&utm_medium=1015&utm_campaign=plusdaily).
20
«Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке оказания
страховых услуг». Третий промежуточный отчёт в рамках Контракта №FEFLP/QCBS4.11 «Проведение независимого мониторинга (общественной инспекции) в области
защиты прав потребителей финансовых услуг», стр. 57-60.
19
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Вставка 8

Было бы неверно обвинять в низкой страховой культуре только
потребителей. Сами страховщики, в том числе собственники страховых
компаний также «страдают» этим недугом. Очень странно, когда политика
страховой компании выстраивается не с позиции рентабельности и убыточности,
а в качестве ценовых ориентиров выбираются темпы роста взносов и рыночная
доля в общей структуре бизнеса. Кроме того, страховые компании очень часто
ведут себя недобросовестно по отношению к клиентам, используют различные
способы «затягивания» выплат, снижения размеров выплат. В отличие от
банковской сферы, исчезновение страховых компаний с рынка зачастую
проходит без участия средств массовой информации, и многие страхователи
узнают о том, что компания обанкротилась только в тот момент, когда
произошел страховой случай.

Ещё одним примером низкого уровня состояния дел в страховых
компаниях является тот факт, что в ходе производимого в течение 20142015 годов процесса замены лицензий на осуществление страховой
деятельности выяснилось, что очень часто страховые компании не
обладают сведениями даже о том, какие правила страхования и когда
были ими самими утверждены и направлены в Банк России в порядке
уведомления.
Рассматривая вопрос финансовой грамотности всех участников
страхового рынка необходимо отдельно рассмотреть вопрос деятельности
страховых агентов. В настоящее время 63% договоров страхования, по
данным Банка России, заключается именно через страховых посредников.
При

этом

государственное

регулирование

деятельности

наиболее

распространенных посредников – страховых агентов - практически
отсутствует. Их деятельность не лицензируется и регламентируется в
основном договором со страховщиком, в связи с чем страховым агентом
может стать любой желающий, независимо от уровня образования.
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В этой связи страховые агенты зачастую неспособны дать
квалифицированную консультацию, ограничиваясь отсылкой к правилам
страхования, в которых имеется вся необходимая информация. В цепочке
взаимодействия между страхователем и страховщиком, страховой агент в
большинстве случаев исполняет курьерскую функцию, а вся помощь
потребителю ограничивается предоставлением сведений, где дешевле
страховка.
Помимо низкого уровня подготовки сотрудников, имеет важное
значение аспект агентского вознаграждения, когда агенты и брокеры
прибегают к различного рода уловкам и некорректному предоставлению
потребителям информации с целью склонить их к покупке полиса
страховой

компании,

выплачивающей

максимальное

агентское

вознаграждение.
По

мнению

Консультанта,

существующий

уровень

развития

страхового рынка и уровень подготовки потребителей финансовых услуг
свидетельствует о том, что в настоящее время необходимо активное
участие регулятора, которым является Банк России, не только с точки
зрения контроля и надзора за субъектами страхового рынка, но и с точки
зрения

предоставления

информации

о

страховых

компаниях

непосредственно потребителям.
4.3.2. Необходимая информация для потребителя страховых услуг
Нижеперечисленные сведения, которые, по мнению Консультанта,
являются необходимыми потребителю для принятия решения, следует
рассматривать как общую совокупность информации без привязки к
конкретному источнику получения. Детальное рассмотрение вопроса о
том, где и в каком виде они должны быть получены, будут даны во
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второй части исследования в разделе рекомендаций по улучшению норм
и совершенствованию деловой практики раскрытия информации.
Итак, для принятия обоснованного решения потребителю требуется
следующая информация в отношении страховщика и страховой услуги:
Рисунок 6. Необходимая информация в отношении страховщика

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СТРАХОВЩИКА
• Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности,
предоставляющей осуществлять определенные виды страхования.
• Контактная информация: время работы филиалов и головного офиса,
телефоны, e-mail и т.д.
• Сведения, характеризующие устойчивость компании (информация о
наличии неисполненных предписаний со стороны регулятора,
соблюдении
нормативов,
наличие
рейтингов,
участие
в
профессиональных объединениях).
• Информация, характеризующая качество работы с клиентами и
платежеспособность компании (данные о количестве жалоб на
страховщика, уровне выплат по конкретному виду страхования).
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Рисунок 7. Необходимая информация в отношении страхового продукта)
ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
Что страхуется?
•Детальное описание основного и сопутствующих объектов страхования (напр.
страхуется только автомобиль или также доп.оборудование, только квартира или
находящееся в ней имущество и т.д.).
От чего страхуется?
•Перечисление страховых рисков, событий, при наступлении которых у страхователя
появляются основания для получения страхового возмещения.
Какие существуют исключения из страхования?
•Исчерпывающий перечень обстоятельств, которые освобождают страховщика от
обязанности выплатить страховое возмещение даже при наступлении страхового
случая.
Страховая сумма.
•Объем денежных средств в рамках которого страхователь может рассчитывать на
возмещение при наступлении страхового случая.
Стоимость страховки.
•Страховая премия и иные суммы, подлежащие уплате для заключения договора
страхования.
Факторы, влияющие на увеличение
или снижение стоимости страховки.
•Возраст/опыт страхователя, режим использования имущества, наличие франшизы,
оплата в рассрочку, выплата деньгами или ремонт, территория покрытия и т.д.
Описание и стоимость дополнительных услуг.
•Дополнительные услуги, напрямую не связанные с объектом страхования (напр.,
аварийный коммисар, упрощенная схема получения страхового возмещения и т.д.)
Порядок действий при наступлении страхового случая.
•Перечень действий и документов, необходимых для получения возмещения.
•Сроки и порядок уведомления страховой компании о страховом случае и
предоставления документов.
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Все вышеуказанные сведения должны быть точными, честными и
понятными, чтобы их были способны воспринять и осознать потребители.
Вышеприведенная таблица касается, в первую очередь, рисковых
видов страхования. Для полноты исследования необходимо упомянуть о
существовании накопительного вида страхования, являющегося одним из
подвидов страхования жизни и который в корне отличается от рискового
вида.

Вставка 9
Какие бывают программы страхования жизни?
Программы страхования жизни, предлагаемые сегодня страховыми компаниями,
можно разделить на несколько основных групп:
• Рисковое страхование жизни – подразумевает под собой страховую защиту в
случае наступления неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем
застрахованного лица. Разновидностью рискового страхования является кредитное
страхование жизни, при котором выгодоприобретателем выступает банк,
выдавший кредит. Данный вид страхования создан для того, чтобы при реализации
самого негативного сценария бремя выплаты кредита не легло на плечи близких
застрахованного лица.
•

Накопительное страхование жизни – это возможность формирования накоплений
к определенной дате или событию, а также одновременная страховая защита жизни
и здоровья.

•

Инвестиционное
страхование
жизни –
инструмент
инвестирования с
возможностью получить потенциально высокий доход, если рынок будет расти, и
гарантией возврата взноса4, если рынок устремится вниз. Особенностью программы
является немедленная компенсация в случае ухода из жизни застрахованного лица.

В настоящее время страхование жизни в Российской Федерации
находится на низком уровне. Согласно статистике за 1-е полугодие 2015
года, страховые суммы по договорам страхования жизни составили всего
0,3% от общей суммы по договорам страхования всех видов, а 75%
собранных страховых премий приходится на 5 страховых компаний.
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Количество заключенных договоров составляет 2,1 млн. штук, однако
можно предположить, что большинство из них заключено по рисковой
схеме - на случай смерти заемщиков по ипотечным кредитам.
Учитывая мизерные объемы накопительного страхования в Российской
Федерации, в ходе дельнейшего исследования основное внимание будет
уделено именно рисковым видам.
Вставка 10

Рисковое страхование жизни

Данные программы не предусматривают создания накоплений, страховые выплаты
предусмотрены только на случай наступления неблагоприятных событий.
Такие программы при сравнительно небольших взносах позволяют получить высокую
страховую защиту. Полис можно оформлять на срок от года до 20 и более лет, включая
неограниченное количество лет, и уплачивать взносы на регулярной основе. При этом размер
взноса и желаемый объем страховой защиты клиент может определить самостоятельно на
основе своих потребностей.
Рисковое страхование жизни часто включает в себя по желанию клиента дополнительные
программы (опции), предусматривающие в том числе специальные выплаты при инвалидности,
травмах и других неблагоприятных событиях.
Накопительное страхование жизни
Этот вид страхования сочетает в себе функции создания накоплений и страховой защиты.
Механизм работы следующий: после первого взноса у клиента появляется право на страховую
защиту:
1. По риску «дожитие» – право на гарантированную выплату накоплений, которые будут
возвращены клиенту в будущем, по окончании срока страхования.
2. По риску «уход из жизни» – право на гарантированную выплату назначенным людям или
наследникам (выгодоприобретателям) в случае ухода застрахованного лица из жизни.
Такие договоры заключаются, как правило, на срок от 5 до 20 и более лет. Страховые суммы по
этим двум основным рискам могут быть равны между собой или отличаться и будут тем выше,
чем больше взнос и продолжительность программы. Так обеспечивается комплексная страховая
защита: клиент копит деньги и в то же время его жизнь застрахована. Полисы адресованы в
первую очередь кормильцам семей, тем, от кого в финансовом отношении зависят другие люди.
Большинство клиентов благополучно реализуют свою программу накопительного страхования,
и полученная выплата позволяет им изменить условия жизни или сделать крупное
приобретение, направить средства на образование ребенка или использовать их как стартовый
капитал. В договоре накопительного страхования жизни предусмотрен гарантированный доход,
а также возможно начисление дополнительного дохода по результатам инвестиционной
деятельности компании в каждом календарном году.
Накопительные программы могут быть дополнены различными рисковыми опциями,
гарантирующими клиентам страховые выплаты при диагностике смертельно опасных
(критических) заболеваний, установлении инвалидности, в том числе при различных
последствиях несчастных случаев.
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4.3.3. Нарушение прав на информацию
Возвращаясь к вопросу о том, что в действительности сообщают
страховые

организации

потребителям,

необходимо

рассматривать

сложившуюся ситуацию в двух плоскостях:
-

какая

необходимая

информация

в

настоящее

время

не

раскрывается;
- какая информация раскрывается в виде, непонятном для
большинства потребителей, либо вводящих их в заблуждение.
К первой категории сведений, которые в настоящий момент не могут
получить потребители, в первую очередь относится информация об
устойчивости страховой компании и показатели качества работы с
клиентами. Федеральной службой по финансовым рынкам в качестве
пилотного проекта было принято решение о размещении на сайте
сведений о количестве жалоб на страховщиков. При этом использовалась
не абсолютная цифра, а соотношение количества жалоб к количеству
действующих договоров. После присоединения к Банку России данная
практика прекратила свой существование. Также отсутствуют сведения о
наличии

неисполненных

предписаний

со

стороны

регулятора

и

соблюдении компанией нормативов.
Ко второй категории сведений в полном объеме может быть отнесена
информация о страховом продукте. В настоящее время нормативные акты
обязывают страховую компанию раскрывать только один конкретный
документ – Правила страхования. Безусловно, все перечисленные выше
важные для потребителя данные о страховом продукте содержатся в
указанных Правилах. Однако, данные документы являются достаточно
объемными (зачастую более 100 листов) и изобилуют терминами,
которые неизвестны подавляющему большинству потребителей. Расчёт
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страховых тарифов также занимает несколько листов и содержит
различные формулы.
Данный факт также был отмечен в рамках Контракта FEFLP/QCBS4.11 21:
Вставка 11
«… Одной из проблем является неадекватное изложение условий
страхования - страховой случай содержит множество исключений для
наступления страхового случая, различные страховые случаи в рамках одного и
того же договора наступают в различные сроки, Правила содержат множество
оснований для отказа в страховой выплате.
Тексты Правил страхования очень сложны, содержат множество
тонкостей и деталей, допускают неоднозначные толкования и порой не
согласованы даже внутри разных разделов. Для многих потребителей это
становится проблемой.
В результате по факту происходит непредоставление потребителю в
доступной форме необходимой и достоверной информации о страховых услугах,
обеспечивающей возможность правильного выбора:
- предварительную информацию о стоимости страхования потребитель
может получить, только подав в страховую компанию все документы;
- страховые компании приводят детальную информацию о страховых
рисках (случаях) в неявном виде (мелкий шрифт, приложения, многостраничные
правила и т.д.);
- у потребителя нет возможности оценить самостоятельно факторы,
влияющие на оценку рисков и стоимости страховых продуктов.»

Отметим, что представляется не полностью верным утверждение,
что предварительную информацию о стоимости страхования потребитель
может получить, только подав в страховую компанию все документы. В
настоящее время ситуация с удалённым взаимодействием улучшается и в
большинстве случаев (особенно в области имущественного страхования)

«Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке оказания
страховых услуг». Третий промежуточный отчёт в рамках Контракта №FEFLP/QCBS4.11 «Проведение независимого мониторинга (общественной инспекции) в области
защиты прав потребителей финансовых услуг», стр. 68-70.
21
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позволяет получить точные сведения о стоимости страховки без
необходимости личной явки. В отдельных случаях необходимость
личного присутствия в офисе страховой компании начинает исчезать
даже на этапе заключения договора - например, введенная продажа
электронных

полисов

ОСАГО

через

интернет,

добровольного

имущественного страхования.
Тем не менее, в отсутствие каких-либо иных требований к порядку и
форме раскрытия информации об услуге, страховые компании делают это
на своё усмотрение, и в кратком описании продукта, а также рекламных
материалах в большинстве случаев выделяют только выгодные для себя
аспекты, умалчивая о негативных обстоятельствах либо вводя в
заблуждение путём неполного раскрытия условий, что приводит к
созданию

у

потребителя

неверных

представлений

о

правах

и

обязанностях как их самих, так и страховых организаций, создавая угрозы
нарушения прав потребителей.
В качестве примеров можно привести следующие:
- одна из крупнейших компаний в разделе КАСКО крупным
шрифтом декларирует «Обращайтесь по каско при страховом случае без
справок
от МВД и ГИБДД», однако «забывает» разъяснить, что это касается
ограниченных случаев – повреждений стекол, освещения, и одной детали
кузова 1 раз в год;
- там же в качестве одного из плюсов указывается «Получайте
направление на ремонт и выплаты без учета износа», хотя это
предусмотрено только для части VIP-пакетов, которые стоят значительно
дороже, а сама компания является одним из лидеров по жалобам о
занижении выплат.
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Здесь же необходимо указать, что зачастую имеет место навязывание
страховых услуг потребителям. В частности, в 2013 – 2014 годах в адрес
Банка России и Федеральной антимонопольной службы начали поступать
сотни жалоб от граждан, которым в качестве обязательного условия
продажи полиса ОСАГО предлагалось приобрести полис страхования
жизни либо имущества.
В

результате

проведенных

консультаций

спривлеченными

экспертами из числа сотрудников Банка России получены сведения о
следующих наиболее распространённых жалобах потребителей на
страховые организации:
- при заключении договоров накопительного страхования заявителям
в большинстве случаев согласно их обращениям такие договоры
преподносятся как вклады, а также им не разъясняется порядок возврата
выкупных сумм;
- при заключении договоров КАСКО владельцам транспортных
средств, находящихся на гарантии, не разъясняется, что в случае указания
способа страхового возмещения в виде направления ТС на СТОА по
усмотрению страховщика, ремонт ТС в большинстве случаев не будет
производится на СТОА официального дилера;
- при наступлении страхового случая страхователям согласно их
обращениям операторы страховых организаций сообщают об отсутствии
необходимости обращаться в компетентные органы для фиксации факта
наступления страхового события, в то время как в соответствии с
условиями договора страхования такое право у страхователя имеется в
исключительных случаях;
- при заключении договоров страхования имущества страхователям
зачастую не разъясняется то, что дополнительное оборудование должно
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быть

застраховано

отдельно

и

за

него

необходимо

уплатить

(КАСКО,

ОСАГО),

соответствующую часть страховой премии;
-

по

заявлению

о

страховом

случае

выплачивается небольшая часть (так называемая неоспоримая часть),
остальное приходится взыскивать либо через суд, либо доплата
осуществляется компанией только после выдачи запроса со стороны
регулятора;
- при заключении договора ОСАГО, в случае наличия у страхователя
большой скидки за безаварийность, сотрудники страховых компаний
пользуются отговоркой - невозможно получить сведения с сайта РСА о
текущем значение коэффициента бонус-малус в результате сбоя системы
и предлагают либо заключить договор с повышенным коэффициентом,
либо отказывают в заключении (при этом доказать событие невозможно);
- поскольку правила страхования регистрируются в уведомительном
порядке, во многих случаях (в случае сомнений о страховом случае)
вопрос принятия решения о страховой выплате принимается только после
дополнительного расследования (срок не обозначен), что затягивается на
неопределенный срок (как правило, до получения запроса из Банка
России в рамках рассмотрения жалобы).
4.4. Выводы
В качестве итога могут быть сделаны следующие выводы о текущем
состоянии раскрытия информации потребителям в страховой сфере:
• Уровень

финансовой

грамотности,

подготовки

потребителей

находится на низком уровне, не позволяющем адекватно оценить
предоставляемую информацию о страховых услугах и, как
следствие, принять взвешенное решение, чем активно пользуются
страховые компании.
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• Нормативные акты содержат недостаточно чёткий и полный
перечень сведений, которые обязаны раскрывать страховые
компании о себе и предоставляемых услугах, в результате чего
страховые компании, оставаясь в рамках формальных норм, имеют
возможность недостаточно полно или некорректно раскрывать (или
не

раскрывать

вовсе)

важную

информацию

потребителям

финансовых услуг.
• Зачастую раскрываемая страховыми компаниями информация
приводит к неверному представлению у потребителей о правах и
обязанностях как их самих, так и финансовых организаций,
создавая угрозы нарушения прав.
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Глава 5. Платежные агенты
5.1. Виды финансовых посредников, осуществляющих платежные
услуги: платежные агенты и банковские платежные агенты
Помимо банков и небанковских кредитных организаций, услуги по
осуществлению
посредников,

платежей

для

вправе

которых

не

оказывать

требуется

еще

две

категории

специальных

лицензий:

платежные агенты и банковские платежные агенты. В их функции входит
прием

от

потребителей

платежей

за

сотовую

связь,

Интернет,

коммунальные услуги и т.д.
5.1.1. Платежные агенты, осуществляющие деятельность по приему
платежей физических лиц
Правовой статус платежного агента, а также сфера его деятельности
и функции закреплены в Федеральном законе от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами» (далее - закон № 103-ФЗ).
Согласно закону № 103-ФЗ, платежный агент – это юридическое
лицо (некредитная организация) или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.
С позиций Закона № 103-ФЗ деятельностью по приему платежей
физических лиц признаются:
- прием платежным агентом от плательщика денежных средств по
оплате товаров (работ, услуг) перед поставщиком;
- прием платежным агентом от плательщика денежных средств по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
-

проведение

платежным

агентом

поставщиком/организациями ЖКХ.
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Платежный агент может осуществлять свою деятельность либо в
статусе оператора по приему платежей, либо в качестве платежного
субагента. Разница между ними в том, что оператор по приему платежей
заключает договор по приему платежей физических лиц напрямую с
поставщиком товаров (работ, услуг) 22, которому физические лица платят
за товары (работы, услуги), а платежный субагент заключает договор о
приеме платежей физических лиц с оператором по приему платежей.
5.1.2. Банковские платежные агенты
Помимо понятия «платежный агент» в российское законодательство
федеральным законом № 121-ФЗ от 03.06.2009 г. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – закон
№ 121-ФЗ) дополнительно введен термин «банковский платежный
агент».

Указанным

законом

была

внесена

новая

статья

13.1

«Осуществление отдельных банковских операций организацией, не
являющейся

кредитной

организацией,

и

индивидуальным

предпринимателем» в Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности».
Вскоре эта статья была отменена в связи с принятием Федерального
закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
(далее – закон 161-ФЗ), в который были перенесены нормы о банковских
платежных агентах. и который в настоящее время является основным
документом, регулирующим деятельность таких агентов. Наряду с ним на
банковских платежных агентов распространяются нормативные акты
Банка России.
22

Часть 4 статьи 2 закона № 103-ФЗ.
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Согласно пункту 4 части 1 статьи 3 закона 161-ФЗ, под банковским
платежным агентом (далее – БПА) понимается юридическое лицо, не
являющееся

кредитной

организацией,

или

индивидуальный

предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в
целях осуществления отдельных банковских операций. Таким образом,
БПА является некредитной организацией, заключившей договор с банком
и проводящей отдельные банковские операции. Их перечень определен в
пункте 1 статьи 14 закона 161-ФЗ:
1) принятие от физического лица и (или) выдача ему наличных
денег, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;
2) предоставление клиентам электронных средств платежа и
обеспечение возможности их использования;
3) проведение идентификации 23 (в том числе упрощенной) клиента
при

осуществлении

электронных)

без

перевода
открытия

денежных
банковского

средств

(в

том

счета,

а

также

числе
при

предоставлении клиенту электронного средства платежа.
Для осуществления своей деятельности банковский платежный агент
обязан

заключить

с

кредитной

организацией

соответствующий

кредитный договор; передоверие другим лицам осуществления приема
платежей

физических

лиц

банковским

платежным

агентом

не

допускается.
5.1.3.

Иные

нормативные

акты,

регулирующие

деятельность

платежных агентов и банковских платежных агентов

В соответствии с требованиями законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
23
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Наряду с упомянутыми законами № 103-ФЗ и 161-ФЗ, деятельность
ПА и БПА регулируют в той или иной степени еще и следующие законы
и подзаконные нормативные акты:
•

Федеральный закон № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав

потребителей»;
•

Федеральный

закон

№

115-ФЗ

от

07.08.2001

«О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
•

Постановление Правительства Российской Федерации № 920

от 15.11.2010 г. «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), в
оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи
физических лиц»
•

Указание Банка России от 14.09.2011 № 2693-У «О порядке

осуществления контроля операторами по переводу денежных средств,
являющимися

кредитными

организациями,

за

деятельностью

банковских платежных агентов»
•

Указание Банка России от 20.06.2007 г. № 1842-У «О порядке

осуществления банковских операций по переводу денежных средств
по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов
кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не
являющихся кредитными организациями»
5.1.4. Сходство и различие двух типов агентов
Сравним деятельность платежных агентов (ПА) и банковских
платежных агентов (БПА), далее при обобщении – «агенты».
Их сходство в том, что оба агента работают на основании договоров
не с потребителем, а с получателем средств (БПА – с кредитной
организацией; ПА – с поставщиком товаров, работ, услуг), и получают от
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него вознаграждение за свою деятельность. Все полученные от
потребителей средства они обязаны перечислять на специальные
банковские счета, пользование которыми строго ограничено законом.
Различаются же агенты объемом полномочий. ПА может только
принимать от физических лиц средства на оплату товаров (работ, услуг),
а БПА, помимо принятия денег, еще и вправе выдавать наличные
средства (в том числе с применением платежных терминалов и
банкоматов), производить идентификацию клиентов, предоставлять
клиентам возможность использования электронных средств платежа. В
принципе, одно и то же лицо может выступать одновременно и
платежным агентом, и банковским платежным агентом – запрета закон не
содержит.
5.2. Отношения ПА и БПА с потребителями
Отношения между платежным агентом или банковским платежным
агентом и плательщиком регулируются, наряду с законами № 103-ФЗ и
161-ФЗ, еще и законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»: плательщики

выступают потребителями

со

всеми

соответствующими правами и обязанностями.
5.2.1. Реализация права потребителя на информацию?
И платежный агент, и банковский платежный агент должны
предоставлять потребителям информацию об адресе места совершения
операции с денежными средствами; наименование, место нахождения и
номера

телефонов

агента,

его

ИНН;

размер

вознаграждения,

уплачиваемого агенту; способы подачи претензий и порядок их
рассмотрения. При использовании агентом платежного терминала (а
также при использовании банкомата банковским платежным агентом)
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информация должна предоставляться клиентам в автоматическом
режиме.
Дополнительно к этим сведениям банковский платежный агент
сообщает еще номер лицензии оператора по переводу денежных средств
и реквизиты договора между оператором по переводу денежных средств
и банковским платежным агентом 24.
Платежный агент при приеме платежей, помимо вышеуказанных
общих сведений, обязан предоставить потребителям информацию

о

наименовании поставщика товаров (работ, услуг) и реквизитах своего
договора с поставщиком об осуществлении деятельности по приему
платежей за товары (работы, услуги) 25.
В законе № 161-ФЗ определено, что банковский платежный агент
должен предоставляться информацию клиентам до начала осуществления
каждой операции 26. Закон № 103-ФЗ, в отличие от закона №161-ФЗ, не
требует предоставления информации клиентам до начала операции с
денежными средствами клиента.
Целесообразно предусмотреть в законодательстве требования и к
платежным

агентам

предоставлять

клиентам

вышеуказанную

информацию до начала приема платежей.
Законодательством не предусмотрено предоставление потребителям
существенной информации о сроках совершения агентами операций, и
нередки бывают ситуации, когда потребитель вносит деньги платежному
агенту, предполагая, что в этот же день их получит поставщик товаров,
однако деньги поступают к поставщику 1-2 днями позже. Между тем,

Части 15, 16 статьи 14 закона 161-ФЗ.
Часть 13 статьи 4 закона №103-ФЗ.
26
Часть 15 статьи 14 закона 161-ФЗ.
24
25
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срок поступления денег поставщику практически всегда является
существенным условием его договора с потребителем.
Необходимо предусмотреть в законодательстве предоставление
потребителю информации о сроках совершения агентами операций с
денежными средствами клиентов до начала операции с денежными
средствами (поступления денежных средств от потребителя).
5.2.2. Требования о кассовых чеках
Законодателем

установлены

требования

к

кассовым

чекам,

выдаваемым БПА и ПА 27 . Общими для агентов являются требования
указания на чеке информации о наименовании документа (кассовый чек),
его номере; месте, дате и времени совершения операции с денежными
средствами; наименовании и месте нахождения агента, указании его
номеров телефонов; общую сумму денежных средств, принятых от
плательщика, и размер вознаграждения агента.
Банковский

платежный

агент

обязан

указать

наименование

совершаемой операции с денежными средствами, а платежный агент –
наименование оплаченного товара (работы, услуги).
5.3. Проблемы для потребителей при оплате товаров и услуг через
агентов
5.3.1.

Законодательство

не

устанавливает

каких-либо

неблагоприятных последствий для агента при непредоставлении клиенту
кассового чека терминалом/банкоматом при проведении операции, а
также в случае передачи клиентом денег и непроведения при этом
операции. Например, если закончилась чековая лента в терминале, ряд
терминалов технологически может совершить операцию без выдачи
подтверждающего кассового чека, а некоторые терминалы блокируют
27

Часть 2 статьи 5 закона №103-ФЗ, часть 10 статьи 14 закона №161-ФЗ.
109

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

совершение дальнейших операций, даже если потребитель уже загрузил в
терминал деньги28. Получается, что деньги были потребителем внесены,
но из-за внутренних проблем оператора транзакция не прошла и при этом
терминал не выдал чек. Потребитель в такой ситуации лишен
возможности доказать как сам факт внесения денег, так и размер
вносимой суммы.
5.3.2. Частой проблемой при оплате через платежных агентов
является поступление средств потребителя поставщику товаров (работ,
услуг) не в день внесения средств платежному агенту. В результате у
поставщика возникают дополнительные требования к потребителю о
ненадлежащем исполнении обязательств, уплате неустойки (штрафов,
пени),

хотя

закон

№

103-ФЗ

устанавливает,

что

обязательство

потребителя перед поставщиком считается исполненным в размере
внесенных платежному агенту денежных средств с момента их передачи
платежному агенту. Таким образом, от физического лица не требуется
какого-либо дополнительного подтверждения поступления/зачисления
средств на счет получателя 29.
5.3.3. При оказании услуг банковскими платежными агентами
наиболее значимыми являются риски того, что плательщик-потребитель
перечислит деньги не тому лицу или на неверный счет и не будет знать,
как исправить ошибку, а также риски того, что плательщик-потребитель
потеряет свой персональный идентификатор или сведения о нем станут
известны третьему лицу. Несмотря на то, что банк несет полную
На чековой ленте в конце рулона есть красная полоса вдоль ленты, чтобы
оперативно оценить, что рулон заканчивается. Так что если возле терминала много
разбросанных чеков с красными пометками, не стоит пользоваться таким терминалом.
28

п.3 ст.3 закона № 103-ФЗ; ст. 37 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О
защите прав потребителей».
29
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ответственность

по

операциям,

проведенным

через

банковского

платежного агента, нельзя исключить возникновения споров между
банком и его клиентом относительно действительности тех или иных
операций, осуществленных от имени клиента.
5.3.4.

Удержание

с

клиента

комиссии

агента

несмотря

на

предоставление ему информации об отсутствии комиссии при платежах
свыше определенной суммы. Судебная защита потребителя в такой
ситуации

оказывается

неэффективной

из-за

относительной

незначительности удержанной суммы и несопоставимыми тратами
времени на судебные процедуры.
5.3.5. Все средства, полученные от потребителей, платежные агенты
и банковские платежные агенты в обязательном порядке зачисляют на
специальные

банковские

счета

–

соответственно,

специальный

банковский счет платежного агента или специальный банковский счет
банковского платежного агента, а в дальнейшем именно с этих счетов
средства направляются поставщикам товаров (работ, услуг) либо
кредитной организации.
По мнению Банка России, эти специальные банковские счета, хотя на
них находятся деньги потребителей, принадлежат агентам, а значит,
могут быть арестованы (например, по требованиям налоговых органов к
платежному агенту), с них может быть произведено принудительное
взыскание исполнительных документов и т.п. 30

Ответы Банка России на вопросы по применению отдельных норм
Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и
Федерального закона № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами», п.4 http://www.cbr.ru/psystem/psys/faq_1.pdf
30
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Законодательно эта проблема не решена; выше приведено частное
мнение Банка России, не оформленное в нормативно-правовой акт и не
прошедшее

обязательной

регистрации

в

Министерстве

юстиции

Российской Федерации, однако, по сути, обязательное для кредитных
организаций,

ведущих

специальные

счета

ПА/БПА.

В

связи

с

существенным нарушением прав потребителей в этой области (денежные
средства не получены поставщиком/кредитной организацией, хотя
потребитель

свои

обязанности

исполнил

надлежащим

образом)

необходимо явное законодательное разрешение этой проблемы.
5.3.6. Действующее законодательство о защите прав потребителей не
предусматривает эффективных механизмов снижения вышеназванных
рисков либо порядка действий потребителей при их реализации.
Законодательством

не

предусмотрены

также

оперативные

и

низкозатратные способы внесудебного разрешения споров между
потребителя и финансовыми посредниками.
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Глава 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
6.1. Оказание профессиональными участниками рынка ценных
бумаг финансовых услуг потребителям
Профессиональные участники рынка ценных бумаг – это категория,
в

которую

объединяются

несколько

видов

профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг. Среди этих видов деятельности, на
наш взгляд, услуги потребителям 31 – физическим лицам оказываются в
рамках брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными
бумагами, депозитарной деятельности (в части кастодиальных услуг) и
регистраторской деятельности.
6.1.1. Комплекс услуг профессионального участника рынка ценных
бумаг физическому лицу на базе брокерской услуги
Потребители услуг профессиональных участников рынка ценных
бумаг в большинстве случаев имеют дело с типовой ситуацией, когда им
предоставляется некий комплекс различных услуг, в основе которого
лежат брокерские услуги, а «сопровождающими» услугами выступают
депозитарные услуги и ряд услуг, не являющихся профессиональными на
рынке

ценных

бумаг

(консалтинг,

информационное

обеспечение,

денежные переводы). Учитывая, что в России подавляющее большинство
операций с ценными бумагами осуществляется на биржевом рынке,
комплекс услуг на основе брокерской услуги, фактически сводится к
предоставлению клиенту технологически прямого доступа на биржу с

Следует отметить, что гражданин, осуществляющий операции на рынке
ценных бумаг, в своих отношениях с профессиональным участником рынка ценных
бумаг не является потребителем с точки зрения положений Закона «О защите прав
потребителей».
31
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соответствующим

сопровождением

(депозитарное

обслуживание,

возможно, информационно-аналитическое обслуживание).
Важной особенностью комплекса услуг, основанного на брокерской
услуге, начиная, по крайней мере, с начала 2000-х годов, является тот
факт, что брокерская услуга на рынке ценных бумаг в современной
России в подавляющем большинстве случаев сводится в основном к
предоставлению прямого доступа к биржевой торговле посредством
интернет-шлюзов.
При брокерском обслуживании физических лиц достаточно редко
возникает потребность в совершении нестандартной сделки, под которой
в данном случае могут пониматься:
а) сделка с ценной бумагой или финансовым инструментом,
допущенной (допущенным) к торговле на фондовой бирже (срочной
бирже), в нестандартном (излишне большом) объеме;
б) сделка с ценной бумагой или финансовым инструментом, не
допущенными к торгам на бирже;
в) сделка с ценной бумагой или финансовым инструментом, по
которой клиент доверяет брокеру самостоятельно определить момент
времени и цену сделки;
г) возможно, сделки с ценными бумагами на первичном рынке, если
для размещения не используются биржевые технологии.
Для

таких

сделок,

как

правило,

правилами

брокерского

обслуживания оговариваются особые тарифы.
Важным следствием фактического превращения брокерской услуги
в услугу по доступу на биржевой рынок является тесная привязка друг к
другу размеров биржевой и брокерской комиссий (либо фактическое
включение биржевой комиссии в состав брокерской комиссии, либо
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добавление биржевой комиссии к брокерской комиссии), которые
становятся взаимозависимыми через определенный коэффициент (как
правило, 10).
6.1.2. Комплекс услуг профессионального участника рынка ценных
бумаг физическому лицу на базе услуги по доверительному управлению
Значительно реже возникает комплекс услуг для физического лица,
в котором базовой является услуга по доверительному управлению
ценными

бумагами

(вернее,

индивидуальным

инвестиционным

портфелем, который в реальности состоит не только из ценных бумаг), а
«сопровождающими» - депозитарные услуги и тот же самый набор услуг,
не являющихся профессиональными на рынке ценных бумаг (консалтинг,
информационное обеспечение, денежные переводы).
В рамках таких комплексов услуг потребитель чаще всего
оплачивает только «базовую» услугу – брокерскую, или услугу по
управлению ценными бумагами, в то время как другие услуги
оказываются

без дополнительной

оплаты.

Иногда

дополнительно

оплачиваются депозитарные услуги, но плата за них, при совмещении с
брокерскими услугами, как правило, невелика.
6.1.3. Комплекс услуг профессионального участника рынка ценных
бумаг физическому лицу на базе индивидуального инвестиционного
счета
С 1 января 2015 года добавились особенности, связанные с
внедрением в практику российского фондового рынка индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС). В соответствии с законодательством ИИС
- счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета
денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица,
обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента.
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ИИС открывается и ведется брокером или управляющим на основании
отдельного договора на брокерское обслуживание или договора
доверительного

управления

ценными

бумагами,

которые

предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного
счета (статья 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Эти особенности в
части потребности физического лица в информации связаны с наличием
опциональности при открытии счета.
6.1.4. Депозитарные услуги
Крайне редко в настоящее время встречается ситуация, когда
депозитарные услуги (в части кастодиальных услуг) приобретаются
клиентом отдельно от брокерских услуг или услуг по управлению
ценными бумагами. Депозитарные услуги в части услуг расчетных
депозитариев оказываются почти исключительно профессиональным
участникам рынка ценных бумаг, а не их клиентам, и поэтому далее нами
не рассматриваются.
6.1.5. Регистраторские услуги
Предоставление регистраторских услуг не может осуществляться
тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг, который
предоставляет

другие

профессиональные

услуги

(брокерские,

по

управлению ценными бумагами, депозитарные) на рынке ценных бумаг 32.
Поэтому ситуация с предоставлением регистраторских услуг нами будет
рассматриваться отдельно после рассмотрения прочих видов услуг,
которые обычно объединяются в рамках комплексного обслуживания.
Регистратор предоставляет услуги по ведению реестра владельцев
ценных бумаг эмитенту этих ценных бумаг, и оплата этих услуг
В соответствии со ст. 10 ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществление
деятельности по ведению реестра не допускает ее совмещения с другими видами
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
32
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осуществляется эмитентом. С зарегистрированным лицом регистратор
даже не заключает договор. Вместе с тем несомненно, что владелец
ценных бумаг, открывший счет в реестре и учитывающий там свои права
на

ценные

бумаги,

является

потребителем

определенных

услуг

регистратора. Кроме того, Закон о рынке ценных бумаг устанавливает,
что регистратор вправе взимать плату с зарегистрированных лиц за
проведение операций в реестре, в том числе за предоставление
информации из реестра. Следовательно, проведение операций в реестре
является той услугой, которую регистратор может предоставлять
розничному инвестору, получая за нее вознаграждение.
6.1.6. Дилерская деятельность
Деятельность дилера, то есть совершение сделок купли-продажи
ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного
объявления

цен

покупки

и/или

продажи

ценных

бумаг,

не

сопровождается предоставлением услуг, по крайней мере, для физических
лиц. Единственная ситуация, в которой теоретически розничный инвестор
может столкнуться с дилером, предоставляющем ему услугу, – первичное
размещение ценных бумаг, в ходе которого дилер выполняет функции
андеррайтинга. Однако в российской практике нам неизвестны случаи
применения дилерской модели размещения ценных бумаг среди широкой
публики. В ситуации размещения ценных бумаг андеррайтеры выступают
по отношению к широкой публике (к инвесторам) как брокеры,
действующие по поручению эмитента или продающего акционера.
Поэтому далее мы не будем рассматривать варианты предоставления
услуг розничным инвесторам со стороны профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
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Мы

также

не

будем

рассматривать

ситуацию,

когда

при

выполнении брокерских услуг на внебиржевом рынке (как правило, при
совершении нестандартных, в том числе крупных сделок) брокер в целях
минимизации налогообложения может предложить клиенту юридически
представить проводимую операцию как две последовательные сделки
купли-продажи ценных бумаг, в которых брокер фактически выступает в
роли дилера. Эта ситуация не связана с содержательным выполнением
функций дилера, она лишь ведет к юридической форме представления
брокерской услуги в виде дилерской деятельности.
6.2.

Потребности

в

информации

при

получении

услуг

профессиональных участников рынка ценных бумаг
Для целей определения потребности розничных клиентов в
информации мы посчитали возможным и целесообразным объединить
комплекс услуг, основанный на брокерской услуге как базовой, с
комплексом услуг, основанным на услуге по управлению ценными
бумагами как базовой, а депозитарные (кастодиальные) услуги – с
регистраторскими услугами.
6.2.1. Комплекс услуг, основанный на брокерской услуге или на
услуге по управлению ценными бумагами
Розничному клиенту при получении данного комплекса услуг
требуется следующая информация:
1) размер всего спектра комиссий
a. брокерской комиссии, в т.ч. по нестандартным сделкам;
b. биржевой комиссии– включена или нет в брокерскую или
в комиссию за управление;
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c. депозитарной комиссии – в каких случаях взимается
отдельное вознаграждение за депозитарные услуги;
d. комиссии за управление портфелем;
e. комиссии за зачисление денежных средств на брокерский
счет или счет доверительного управления;
f. комиссии за вывод средств или активов со счета, в том
числе по вариантам:
i. вывод в деньгах и в ценных бумагах,
ii. вывод в рублях и в валюте,
iii. вывод на счет внутри России и на счет за рубежом,
iv. вывод ценных бумаг в другой депозитарий или в
реестр, и т.д.;
2) размер оплаты услуг по «сопровождающим» профессиональным
услугам на рынке ценных бумаг и условия их предоставления
a. условия займа ценными бумагами;
b. условия маржинальной торговли, включая размеры маржи
и объем довнесения средств при наступлении ситуации
маржинального требования;
c. условия компенсации клиенту за пользование брокером
его средствами и т.д.;
3) наличие или отсутствие оплаты по «сопровождающим» услугам,
не являющимся профессиональными услугами на рынке ценных
бумаг
a. аналитическое сопровождение;
b. информационное сопровождение;
c. дополнительные

программные

возможности

фундаментальному и техническому анализу;
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d. услуги по представлению интересов на общем собрании
акционеров и т.д.;
4) информация, позволяющая оценить надежность финансовой
организации, предоставляющей финансовую услугу
a. срок существования;
b. законность создания и функционирования;
c. доля рынка и ее изменение в последние годы;
d. показатели,

позволяющие

оценить

финансовую

устойчивость;
e. профессионализм;
f. кредитная история;
g. репутация компании, ее владельцев и высших менеджеров;
h. участие финансовой организации в компенсационных
системах (российских или зарубежных);
i. наличие страхования ответственности;
j. наличие рейтингов надежности от специализированных
агентств или от саморегулируемых организаций;
5) информация, необходимая для определения качества услуг (для
брокерских услуг):
a. устойчивость предоставляемого брокером канала связи с
биржей;
b. спектр

предлагаемых

продуктов

(видов

сделок

и

операций);
c. спектр рынков, на которых могут осуществляться сделки и
т.д.
6) информация, необходимая для определения качества услуг по
управлению ценными бумагами:
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a. результаты управления портфелями в предыдущие годы,
включая показатели:
i. абсолютной доходности,
ii. относительной доходности – относительно:
1. инфляции,
2. ставок процента,
3. индекса рынка и других бенчмарков,
iii. риска по управляемым портфелям;
b. по будущим условиям управления:
i. возможная диверсификация портфеля;
ii. срок управления;
c. по управляемым портфелям клиента:
i. цены сделок с ценными бумагами и финансовыми
инструментами;
ii. их сопоставление со средними ценами;
7) скорость выполнения услуг
a. время, требующееся на зачисление и списание денежных
средств и ценных бумаг на брокерский счет или счет
доверительного управления;
b. время, требующееся для перевода средств клиента между
секторами рынка;
8) информация, необходимая для выбора опций при заключении
договора индивидуального инвестиционного счета:
a. выбор между брокерским ИИС и ИИС, передаваемым в
доверительное управление;
b. выбор между уплатой налогов по итогам операций и
уплатой налогов до зачисления денег на ИИС;
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9) информация о наличии конфликта интересов между клиентом и
брокером (между клиентом и управляющим или между
различными клиентами одного управляющего);
10)

информация, необходимая для оценки инвестиционного

риска, связанного с приобретением инвестором ценной бумаги
или иного финансового инструмента (фактически требуется
только для совершения операций на внебиржевом рынке, так как
при совершении сделки на бирже вся необходимая информация
имеется у биржи, и она, как правило, транслируется через
брокера инвесторам):
a. данные о выпуске ценных бумаг или спецификации
производного финансового инструмента;
b. данные о конъюнктуре рынка ценной бумаги или
производного финансового инструмента в обозримом
периоде в прошлом;
c. иные

данные

о

ценной

бумаге

или

производном

финансовом инструменте, обращающемся на внебиржевом
рынке, которые влияют на уровень его инвестиционного
риска (рейтинг кредитоспособности; кредитная история;
факт нахождения в дефолте, в процессах банкротства,
реорганизации и др.);
11)

информация

о

принадлежащем

клиенту

имуществе,

инвестированном в ценные бумаги и иные финансовые
инструменты посредством брокерских услуг, либо управляемом
управляющим ценными бумагами:
a. перечень ценных бумаг и финансовых инструментов;
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b. перечень проведенных сделок, в т.ч. отдельно выделенный
перечень маржинальных сделок, по секторам рынка;
c. оценка стоимости портфеля в целом, а также каждого
отдельного

элемента

стоимости

ценных

портфеля
бумаг

и

(оценка
иных

рыночной
финансовых

инструментов; размер временно свободных денежных
средств);
d. места

хранения

ценных

бумаг

и

финансовых

инструментов, наименование банка, в котором размещен
денежный счет;
e. наличие и объем обременений по ценным бумагам,
задолженностей

и

неисполненных

обязательств,

требований к клиенту о приведении в соответствие с
правилами уровня маржи и других параметров;
f. показатели

финансового

результата

и

доходности

портфеля;
g. прогнозируемый объем налоговых обязательств по итогам
налогового периода;
h. для услуг по управлению ценными бумагами – показатели
соответствия параметров управляемого портфеля условиям
договора доверительного управления.
6.2.2. Депозитарные и регистраторские услуги
Розничному

клиенту

при

получении

депозитарных

и

регистраторских услуг требуется следующая информация:
1) о размере оплаты услуг депозитария или регистратора, раздельно
по каждому виду услуг, в т.ч.:
a. открытие счета;
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b. зачисление ценных бумаг на счет;
c. осуществление записей об обременении;
d. хранение ценных бумаг;
e. предоставление выписок по счету и иной информации,
связанной с учетом прав;
f. предоставление иной информации, в том числе связанной с
корпоративными действиями эмитента;
g. оказание депозитарием услуг, связанных с получением
доходов по ценным бумагам и иных причитающихся
владельцам ценных бумаг выплат;
h. оказание депозитарием услуг, связанных с голосованием
клиента на общем собрании акционеров
i. оказание депозитарием услуг, связанных с реализацией
прав

клиента

при

осуществлении

эмитентом

корпоративных действий;
j. списание ценных бумаг со счета, в т.ч.
i. перевод из депозитария в другой депозитарий на
счет того же лица;
ii. перевод

из

депозитария

в

систему

учета

регистратора на счет того же лица;
iii. перевод из регистратора в депозитарий на счет того
же лица;
iv. перевод из депозитария или регистратора на счета
иных лиц;
k. закрытие счета;
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l. для регистраторов – соотношение (сравнение) размера
взимаемой

оплаты

с

максимальным

размером,

установленным регулятором;
2) о праве депозитария или регистратора изменять (увеличивать) в
будущем размер оплаты услуг, непосредственно связанных с
хранением и/или учетом принадлежащих клиенту активов/прав,
либо связанных со списанием ценных бумаг со счета, включая
информацию о порядке информирования клиента и о периоде
времени

между

моментом

информирования

и

моментом

вступления в действие новых тарифов;
3) информация, позволяющая оценить надежность финансовой
организации, предоставляющей финансовую услугу:
a. срок существования;
b. законность создания и функционирования;
c. доля рынка и ее изменение в последние годы:
i. для

депозитариев

–

по

рыночной

стоимости

принятых данным на обслуживание эмиссионных
ценных бумаг;
ii. для регистраторов - по количеству обслуживаемых
эмитентов с числом владельцев более 500;
d. собственный капитал;
e. размер страхового покрытия;
f. совокупная

рыночная

стоимость

принятых

данным

депозитарием на обслуживание эмиссионных ценных
бумаг депонентов и динамика ее изменения за последние
годы;
g. коэффициент покрытия (для депозитариев);
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h. репутация компании, ее владельцев и высших менеджеров;
i. наличие рейтингов надежности от специализированных
агентств или от саморегулируемых организаций;
4) информация, позволяющая оценить качество предоставляемых
услуг:
a. время, необходимое для перевода ценных бумаг;
i. в другой депозитарий на счет того же лица;
ii. в реестр на счет того же лица;
iii. в другой депозитарий или регистратор на счет иных
лиц;
b. время, необходимое для:
i. получения выписок;
ii. снятия обременения;
iii. перечисления денежных средств, принадлежащих
клиенту, находящихся на отдельном банковском
счета (для депозитариев);
iv. передачи клиенту информации о ценных бумагах,
полученной от эмитента.
5) информация о состоянии имущества клиента, поступлении
доходов и проведенных с ним операциями:
a. перечень ценных бумаг клиента, находящихся на хранении
в депозитарии (для регистратора - перечень ценных бумаг
клиента,

учитываемых

в

системе

ведения

реестра

владельцев эмиссионных ценных бумаг);
b. перечень операций, проведенных с ценными бумагами
клиента за определенный период, в т.ч.
i. зачисление, с указанием оснований;
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ii. списание, с указанием оснований;
iii. технические действия, связанные с изменением
параметров выпуска ценных бумаг;
iv. обременение, с указанием оснований;
v. снятие обременений;
c. доходы, начисленные на принадлежащие клиенту ценные
бумаги;
d. информация

о

перечислении

клиенту

доходов

по

принадлежащим ему ценным бумагам и иных выплат по
ценным

бумагам,

проходящих

через

систему

хранения/учета ценных бумаг;
e. передача клиенту информации от эмитента (об общих
собраниях

акционеров, об

офертах и

обязательных

предложениях, о выплате доходов и т.д.).
6.3.

Действующие

в

Российской

Федерации

требования

к

раскрытию информации профессиональными участниками рынка ценных
бумаг для потребителей их услуг
Требования

по

раскрытию

информации

профессиональными

участниками рынка ценных бумаг для потребителей финансовых услуг
установлены на законодательном уровне (в основном в Законе «О рынке
ценных бумаг» и в Законе «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»), а также на уровне подзаконных
нормативных

актов ФКЦБ/ФСФР России и

Российской Федерации.
6.3.1. Нормы Закона о рынке ценных бумаг
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Закон о рынке ценных бумаг описывает крайне ограниченный круг
ситуаций, в которых профессиональный участник рынка ценных бумаг
должен предоставлять информацию своим клиентам:
1) брокер:
-о наличии конфликта интересов;
- о состоянии специального брокерского счета клиента;
- о совершенных брокером в интересах клиента маржинальных
сделок;
2) управляющий:
-о наличии конфликта интересов (управляющего и его клиента или
разных клиентов одного управляющего);
3) депозитарий:
- всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от
эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг;
- отчет о находящихся на специальном депозитарном счете (счетах)
денежных средств каждого депонента;
- о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке
осуществления этих прав (по требованию зарегистрированных лиц).
Кроме того, данный закон устанавливает, что депозитарный
договор должен содержать в качестве существенных условий форму и
периодичность отчетности депозитария перед депонентом
6.3.2. Нормы Закона о защите прав инвесторов
Закон

о

защите

прав

инвесторов

устанавливает

перечни

информации, которые профессиональный участник рынка ценных бумаг
обязан предоставить по требованию инвестора:
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- информация о себе (учредительные документы и другие
документы,

подтверждающие

государственную

регистрацию,

информацию о лицензии, информацию о собственном капитале);
- информация о ценных бумагах, которые инвестор собирается
купить (эмиссионные документы, сведения о ценовой конъюнктуре);
- информация о ценовой конъюнктуре ценных бумаг, которые
инвестор собирается продать.
Кроме того, профессиональный участник рынка ценных бумаг
обязан уведомить инвестора о его праве получать соответствующую
информацию.
Данный закон также устанавливает требования по информированию
инвесторов регулятором рынка ценных бумаг.
Важнейшее

положение,

устанавливаемое

этим

законом

–

предоставление права регулятору рынка ценных бумаг выдавать
предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
допустившим нарушения прав инвесторов, в том числе в части их
информирования.

Предписания

являются

одним

из

наиболее

эффективных механизмов правоприменения на рынке ценных бумаг,
однако современный российский регулятор рынка ценных бумаг
пользуется данным механизмом крайне неактивно.
Следует отметить, что данный закон не распространяется на рынок
производных ценных бумаг (как и на другие виды ценных бумаг, не
являющихся эмиссионными), в чем видится главная его ограниченность.
6.3.3.

Правила

осуществления

брокерской

и

дилерской

деятельности (в настоящее время отменены)
В развитие Закона о защите прав инвесторов было принято
Постановление ФКЦБ России от 11.10.1999 г. № 9 "Об утверждении
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Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Российской Федерации", которое было издано в новой
редакции от 16.03.2005 г. В нем, в частности, содержалось требование к
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим
брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,
разработать и утвердить порядок предоставления информации инвестору
в связи с обращением ценных бумаг.
Однако в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28 ноября 2014 года
N 3457-У «О неприменении отдельных нормативных правовых актов
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы
по финансовым рынкам» данный нормативный акт перестал действовать.
Взамен

указанного

документа

никаких

других

документов

Центральным банком не принималось. По вопросам регулирования
брокерской деятельности были приняты два документа - Указание Банка
России № 3234-У от 18.04.2014 г. «О единых требованиях к правилам
осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных
сделок за счет клиентов» и Указание Банка России №3349-У от
21.07.2014 г. «О единых требованиях к правилам осуществления
брокерской деятельности при совершении операций с имуществом
клиента брокера», в которых данные аспекты деятельности брокеров не
затрагивались.
Таким образом, в настоящее время регламентация предоставления
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг
своим клиентам осталась только на уровне законодательства в
минимальном объеме, в то время как регулятор устранился от
правоустановления в данной области.
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6.3.4. Оценка соответствия требований к раскрытию информации
профессиональными участниками рынка потребителям их услуг уровню
подготовленности и потребностям потребителей финансовых услуг
С уверенностью можно заявить, что в настоящее время система
регулятивных требований к раскрытию информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг перед потребителями их услуг не
соответствует потребностям розничных инвесторов в такой информации.
Практически весь объем информации, перечисленной в разделе 6.2
настоящего
раскрываться

отчета,

за

единичными

профессиональными

исключениями,

участниками,

с

не

точки

должен
зрения

действующего нормативного регулирования.
6.4. Анализ сложившейся деловой практики профессиональных
участников

рынка

ценных

бумаг

в

России

по

раскрытию

и

предоставлению информации потребителям их услуг
Из требований по раскрытию и предоставлению информации
клиентам, закрепленным законодательно, профессиональные участники
рынка ценных бумаг выполняют почти все, за исключением следующих
требований о раскрытии информации:
- о наличии конфликта интересов;
- о праве инвестора получать информацию, предусмотренную
законом о защите прав инвесторов.
Кроме того, Центральный Банк РФ не исполняет требование Закона
о защите прав инвесторов об информировании инвесторов о судебных
решениях, вынесенных по искам Банка России (статья 8 указанного
закона).
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Информирование клиента со стороны брокера или управляющего о
наличии конфликта интересов с получением клиентами прямого доступа
на биржу посредством интернет-шлюзов потеряло свою актуальность в
части биржевого рынка, так как теперь клиент поставлен почти в равные
условия с брокером и управляющим, и сама ситуация конфликта
интересов

может

не

возникать

(за

исключением

ряда

случаев,

касающихся торговли с применением высокочастотных алгоритмических
систем). Вместе с тем на внебиржевом рынке данное требование закона
сохраняет свою актуальность, причем оно не только не выполняется, но,
более того, есть все основания считать, что при возникновении такой
ситуации брокер или управляющий неизменно разрешает подобный
конфликт в свою пользу, нарушая права инвестора.
По мнению Консультанта, объем неисполняемых требований о
раскрытии информации перед клиентами, установленных законодательно,
некритичен, в сравнении с объемом информации, которая требуется
клиентам, но не раскрывается и не предоставляется в силу отсутствия
требований ее раскрывать или предоставлять.
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Глава 7. Паевые инвестиционные фонды
7.1. Специфика ПИФ как финансового продукта с точки зрения
розничного инвестора
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является одним из наиболее
сложных финансовых продуктов для рядового потребителя даже с точки
зрения понимания его сущности, а тем более с точки зрения получения и
интерпретации информации, необходимой для принятия обоснованного
инвестиционного решения.
С экономической точки зрения ПИФ – общий капитал группы
инвесторов (пайщиков), объединивших свои средства, а инвестиционный
пай – доля в таком капитале, имеющая форму ценной бумаги.
Провайдером этого финансового продукта является управляющая
компания (УК ПИФ), которая привлекает средства клиентов –
непрофессиональных инвесторов в доверительное управление для
последующего

диверсифицированного

инвестирования

в

активы,

предусмотренные правилами ПИФа.
Вставка 12
Понятие паевого инвестиционного фонда и инвестиционного пая
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - обособленный имущественный
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление
управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления, и
из имущества, полученного в процессе такого управления. Паевой инвестиционный
фонд не является юридическим лицом.
(Закон № 156-ФЗ, пункт 1 статьи 10.)
Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее
ПИФ,
• право
требовать
от
управляющей
компании
надлежащего
доверительного управления ПИФом,
• право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФа,
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•

•
•

в зависимости от типа ПИФа (открытый, интервальный, закрытый,
биржевой), - право требовать от управляющей компании или от
уполномоченного ею лица выкупа (погашения) своих паев в любой
момент или в определенные моменты либо интервалы времени;
в биржевом и закрытом ПИФах может быть предусмотрена выплата
текущего дохода от управления имуществом;
в закрытом ПИФе у владельца также есть право участвовать в общем
собрании владельцев инвестиционных паев.
(Закон № 156-ФЗ, пункт 1 статьи 14.)

Юридически главным документом ПИФа являются его Правила
доверительного управления (далее также – Правила ПИФа), которые
содержат все условия договора доверительного управления между УК и
пайщиками. Правила подлежат обязательному раскрытию, включая
размещение на сайте УК, однако для среднего пайщика этот документ
слишком сложен из-за своего большого объема и детализированности.
Кроме того, Правила ПИФа по понятным причинам не содержат текущей
информации об активах, входящих в состав ПИФа, его доходности,
количестве и текущей стоимости паёв и т.п.
Для

индивидуализации

своих

ПИФов,

каждый

из

которых

представляет собой отдельный финансовый продукт, управляющие
компании создают различные виды ПИФов с разными инвестиционными
стратегиями (например, ПИФы акций, ПИФы облигаций, ПИФы
денежного рынка, смешанные ПИФы, ПИФы недвижимости, венчурные
ПИФы и т.п.) Возможно и более детальное уточнение допустимых
объектов инвестирования: например, объявляется, что определенный
ПИФ специализируется на акциях металлургических компаний, другой –
на акциях нефтедобывающего сектора и т.д. Однако следует учитывать,
что де-юре ограничения на допустимые активы для таких фондов, как
правило, являются достаточно мягкими, поэтому инвестор не может на
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основании названия ПИФа достоверно определить, во что именно будут
вложены его деньги.
Российское законодательство выделяет в особую группу так
называемые «закрытые ПИФы для квалифицированных инвесторов». Для
них

характерна

более

высокая

степень

свободы

при

принятии

инвестиционных решений и крайняя информационная закрытость. Они не
предназначены для розничных пайщиков и поэтому не будут являться
предметом нашего анализа. Между тем они наиболее многочисленны и
аккумулируют основной объем активов российских ПИФов.
В настоящее время (на 22.11.2015) количество работающих УК,
имеющих под управлением ПИФы, составляет 315. Число работающих
фондов составляет 1376, из которых 976 (более 70%) составляют фонды
закрытого типа (ЗПИФ). Число работающих открытых фондов составляет
362, а интервальных – 47.
По данным Банка России, совокупная стоимость чистых активов
(СЧА) по итогам II квартала 2015 г. достигла 2,28 трлн рублей. Из
них 2,17 трлн руб. составили активы закрытых фондов, в том числе 468
млрд. руб. – ЗПИФы для всех категорий инвесторов, а 1,70 млрд. руб. –
ЗПИФы для квалифицированных инвесторов. Намного меньше активы
открытых ( 90,7 млрд руб.) и интервальных (19,1 млрд руб.) ПИФов.
Примерное соотношение объема активов, находящихся в фондах,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, недоступных для
анализа, и в фондах, данные о которых находятся в открытом доступе,
можно продемонстрировать на следующем рисунке:
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Рисунок 8. Активы паевых фондов различных типов (на
30.06.2015)

5%

20%
ОПИФ и ИПИФ
ЗПИФ для всех категорий
ЗПИФ для квалифицированных
инвесторов
75%

Преимущества инвестирования через инвестиционный фонд 33 для
мелкого инвестора по сравнению с самостоятельной покупкой ценных
бумаг – это экономия трансакционных издержек, связанных с выбором
активов и их мониторингом, а также диверсификация портфеля, которую
при малом объеме инвестиций обеспечить затруднительно.
Однако для гражданина с не очень высоким уровнем финансовой
грамотности ПИФ как финансовый продукт создает определенные
проблемы. Чтобы принять осознанное решение об инвестировании в
Закон № 156-ФЗ регулирует также деятельность акционерных инвестиционных
фондов, являющихся юридическими лицами. Однако эти финансовые институты
настолько мало распространены в Российской Федерации, что мы считаем их анализ
лишенным практического смысла с точки зрения защиты прав потребителей
финансовых услуг.
33
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ПИФ, ему необходимо как минимум понять следующие далеко не
тривиальные вещи:
*) ПИФ – не фирма, которой передаются деньги, а «имущественный
комплекс», то есть совокупность активов, тогда как в финансовые
отношения инвестор вступает с управляющей компанией;
*) эти финансовые отношения имеют двоякую природу: с одной
стороны, инвестор покупает некие ценные бумаги – инвестиционные паи,
с другой стороны, он тем самым передает свои деньги в доверительное
управление управляющей компании;
*) доходы ПИФа обеспечиваются за счет вложения собранных
средств в различные активы (акции, облигации, депозиты, недвижимость
и т.д.); при этом правила ПИФа определяют лишь общие подходы к
составу и структуре активов, а решения о том, в какие конкретно активы
инвестировать средства и когда, УК принимает сама, не советуясь с
пайщиками;
*) как положительные (в случае роста стоимости чистых активов
ПИФа), так и отрицательные (в случае ее падения) результаты
инвестирования полностью ложатся на пайщиков, - УК не гарантирует им
ни минимальной доходности, ни даже сохранности номинальной суммы
вложений;
*) в открытом и интервальном ПИФах не бывает никаких
«дивидендов», а для получения дохода необходимо погасить или
перепродать свои инвестиционные паи (все или часть);
*) УК взимает с пайщиков плату за управление портфелем в виде
процента от стоимости чистых активов ПИФа, покрывает за счет средств
ПИФа свои расходы на управление, а также может удерживать в свою

137

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

пользу надбавку при приобретении паев инвестором и скидку при их
погашении.
7.2. Требования к раскрытию или предоставлению информации,
интересующей клиента ПИФ, в нормативных правовых актах
Законодательство и подзаконные нормативные акты устанавливают
очень широкий перечень сведений, которые УК ПИФ обязаны раскрывать
или предоставлять по запросу пайщиков (а также иных заинтересованных
лиц), детально регламентируют процедурные требования к раскрытию
или предоставлению такой информации. В этом смысле ПИФы являются
одним из самых информационно прозрачных финансовых институтов.
Однако следует признать, что значительная часть этой информации не
является

существенной

для

пайщиков

(если

они

не

являются

профессиональными инвесторами) с точки зрения реализации и/или
защиты их прав и не обеспечивает гражданину возможность сделать
осмысленный выбор ПИФа для своих инвестиционных целей. При этом
выполнение нормативных требований в этой сфере создает существенные
трансакционные издержки для УК ПИФ, ложащиеся в конечном счете на
тех же пайщиков. Данные утверждения будут подробно обоснованы
ниже.
7.2.1. Закон об инвестиционных фондах и нормативные правовые
акты
Главными документами, регламентирующими состав информации о
ПИФах, подлежащей раскрытию или предоставлению, являются:
• Закон № 156-ФЗ (статьи 51-54) (см. Приложение 8.1);
• «Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации,

связанной

с
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инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой
информации»,

утвержденное

Приказом

ФСФР

России

от

22.06.2005 г. № 05-23/пз-н (далее – Положение о раскрытии
информации АИФ и УК ПИФ) (см. Приложение 8.2);
• «Положение об отчетности акционерного инвестиционного
фонда

и

отчетности

управляющей

компании

паевого

инвестиционного фонда», утвержденное Постановлением ФКЦБ
России от 22.10.2003 N 03-41/пс34.
Общее же количество нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность УК ПИФов, приближается к 50.
Положение
требования

к

о

раскрытии

расчету

информации

доходности

АИФов

устанавливает
и

ПИФов,

также

перечень

обязательной к раскрытию отчетности управляющей компании и сроки
опубликования этой отчетности. Однако формы такой отчетности
установлены другим нормативным актом – Положением об отчетности и
приложениями к нему.
Управляющая

компания

паевого

инвестиционного

фонда

представляет регулятору следующую отчетность:
а) ежемесячно (не позднее 15 дней после окончания отчетного
месяца):
баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
В соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У с 1
января 2016 г. отменяется форма Справки о стоимости чистых активов. Кроме того,
подготовлен проект указания Банка России «О сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов», со дня вступления в силу которого будут отменены все
остальные формы отчетности, утвержденные постановлением ФКЦБ России от
22.10.2003 № 03-41/пс.
34
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отчет

о

приросте

(об

уменьшении)

стоимости

имущества,

составляющего паевой инвестиционный фонд;
справку о стоимости активов паевого инвестиционного фонда и
приложения

к

ней,

составленные

на

последний

рабочий

день

календарного месяца (заметим, что именно в этой справке отражается
состав и структура инвестиционного портфеля паевого инвестиционного
фонда);
отчет о владельцах инвестиционных паев открытого паевого
инвестиционного фонда;
справку о стоимости чистых активов паевого инвестиционного
фонда, составленную на последний рабочий день календарного месяца;
б) ежеквартально (не позднее 45 дней после окончания отчетного
квартала):
ежеквартальную бухгалтерскую отчетность управляющей компании
паевого инвестиционного фонда;
отчет о владельцах инвестиционных паев интервального и
закрытого паевых инвестиционных фондов;
в) ежегодно (не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным):
годовую

бухгалтерскую

отчетность

управляющей

компании

паевого инвестиционного фонда;
заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской
проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в
отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и
операций с этим имуществом;
отчет

о

вознаграждении

управляющей

компании

паевого

инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом.
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7.2.2. Требования к созданию общедоступной системы раскрытия
информации об инвестиционных фондах Банком России
В исследовании Всемирного банка «Российская Федерация –
Диагностический обзор защиты прав потребителей на рынке финансовых
услуг» 35 на стр. 4 дается рекомендация: «Органам финансового надзора
следует также обеспечить предоставление потребителям содержательной
сравнительной информации».
В соответствии с законом № 156-ФЗ (пункт 2.1 статьи 53) Банк
России должен обеспечивать раскрытие информации и создание
общедоступной

системы

раскрытия

информации

о

деятельности

акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний ПИФ,
специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев, а также о регулировании указанных видов
деятельности.
Указанная норма была введена в закон № 156-ФЗ в 2007 году (в тот
период она относилась к компетенции ФСФР России), однако более
подробно требования к такой общедоступной системе раскрытия
информации не установлены ни законом № 156-ФЗ, ни каким-либо иным
нормативным правовым актом. В связи с этим возникает вопрос, можно
ли считать созданием такой системы то раскрытие информации о
деятельности паевых фондов и их управляющих компаний, которое Банк
России осуществляет на своем сайте?
Остановимся несколько подробнее на том, какую информацию о
деятельности ПИФов можно почерпнуть на сайте Банка России.
Во-первых, это реестры:
35

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/vol1russian.p
df
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• реестр паевых инвестиционных фондов;
• реестр лицензий управляющих компаний, инвестиционных
фондов,

паевых

инвестиционных

фондов

и

негосударственных пенсионных фондов;
• реестр

лицензий

специализированных

депозитариев,

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;
• реестр

саморегулируемых

организаций

субъектов

коллективных инвестиций;
• реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов.
Во-вторых, это таблица «Основные показатели деятельности
паевых и акционерных инвестиционных фондов» в программе Excel,
размещаемая с квартальной регулярностью (правда, задержка составляет
порядка 5 месяцев: например, на 21 ноября 2015 г. можно было
ознакомиться с показателями деятельности лишь за II квартал 2015 года).
В

данную

инвестиционные

таблицу
фонды,

включены
за

все

исключением

работающие
паевых

паевые

фондов

для

квалифицированных инвесторов. Для фондов указаны следующие
параметры:
• Номера правил доверительного управления ПИФа;
• Наименование управляющей компании ПИФа;
• ИНН управляющей компании ПИФа;
• Наименование ПИФа;
• Тип ПИФа;
• Категория ПИФа;
• Дата окончания формирования ПИФа;
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• Стоимость чистых активов ПИФа (руб.);
• Расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа (руб.);
• Количество выданных инвестиционных паев ПИФа (шт.);
• Количество

лицевых

счетов

в

реестре

владельцев

инвестиционных паев ПИФа (шт.).
Большая часть этих сведений, однако, не представляет ценности для
гражданина в целях выбора ПИФа: некоторые просто бесполезны, как
номера правил доверительного управления ПИФ, ИНН УК ПИФ, другие
недостаточны для осмысленных выводов о работе включенных в таблицу
паевых фондов. Наиболее интересным из указанных параметров является,
вероятно, количество лицевых счетов владельцев паев, позволяющее
оценить степень интереса других пайщиков к данному ПИФу, поскольку
эту информацию в агрегированном виде можно почерпнуть именно на
сайте Банка России (она есть также на сайте Investfunds.ru, но только по
состоянию на конец предыдущего года, а на сайте НЛУ – лишь
историческая информация за несколько отдельных кварталов).
Кроме того, соответствующую информацию сложно найти на сайте
Банка России.
Таким образом, задачу Банка России по созданию общедоступной
системы раскрытия информации об инвестиционных фондах вряд ли
можно считать решенной.
7.3. Проблемы выбора ПИФа: какая информация необходима
клиенту и насколько она доступна
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Как выбрать подходящий именно для данного инвестора ПИФ?
Какая информация нужна гражданину 36 для принятия инвестиционного
решения о приобретении инвестиционных паев? Как и в других случаях
инвестирования, его должны интересовать три ключевых параметра:
доходность, надежность, ликвидность. В силу специфики ПИФа как
финансового продукта сделать достоверный прогноз по первым двум
параметрам

применительно

затруднительно,

однако

к

российским

информация,

ПИФам

достаточно

позволяющая

выносить

определенные суждения по этим вопросам, заинтересованному пайщику
доступна.
7.3.1. Доходность вложений в ПИФ
Очевидно, что для пайщика представляет значительный интерес
ожидаемая будущая доходность его инвестиций, поскольку его главной
целью является приумножение капитала. Однако УК ПИФ не имеет
права:
• давать

какие-либо

эффективности

и

гарантии

и

доходности

обещания
своей

о

будущей

инвестиционной

деятельности, в том числе основанные на информации о ее
реальной деятельности в прошлом;
• делать заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии
безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных
доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями
(подпункты 2 и 8 пункта 7 статьи 51 Закона № 156-ФЗ).

Следует отметить, что пайщик ПИФа не является потребителем с точки зрения
положений Закона «О защите прав потребителей».
36
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Такими

запретами

законодатель

стремится

избежать

недобросовестных действий управляющих компаний, направленных на
создание у пайщиков неверных представлений о распределении рисков
при инвестировании в ПИФ.
Поскольку доходы ПИФа обеспечиваются за счет вложения
собранных средств в различные активы (акции, облигации, депозиты,
недвижимость и т.д.), то доходность и риски вложений в ПИФ зависят
прежде всего от состава и структуры этих активов. Следовательно, для
хотя бы приблизительного прогноза ожидаемой будущей доходности
пайщик может попытаться сделать соответствующую оценку на основе
данных о структуре портфеля ПИФа.
Другой, значительно более доступный для непрофессионала вариант
–ориентироваться на сведения о прошлых инвестиционных результатах
данного ПИФа данной УК, либо в абсолютном выражении, либо в
сопоставлении с другими показателями: с ПИФами, имеющими сходную
инвестиционную.

декларацию,

с

индексом

фондового

рынка,

с

инфляцией, с другими расчетными параметрами («бенчмарками»).
Однако при этом необходимо четко понимать, что сами по себе прошлые
результаты ничего не гарантируют на будущее.
7.3.1.1 Информация о структуре портфеля ПИФа
Ни Закон № 156-ФЗ, ни Положение о раскрытии информации АИФ и
УК ПИФ не обязывают управляющие компании раскрывать или
предоставлять по запросу информацию о точной структуре портфеля
ПИФа на любой момент. Подлежит такому раскрытию и предоставлению
инвестиционная декларация ПИФа – часть Правил доверительного
управления ПИФом, в которой должны содержаться (статья 35 Закона №
156-ФЗ):
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• описание целей инвестиционной политики акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда;
• перечень объектов инвестирования;
• описание рисков, связанных с инвестированием в указанные
объекты инвестирования;
• требования

к

структуре

активов

акционерного

инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного
фонда.
Однако эти сведения имеют общий характер (так, состав и структура
портфеля ПИФа обычно указываются с точностью до классов активов и
диапазонов допустимых долей каждого класса активов в общей структуре
портфеля) и не позволяют судить о конкретных активах, приобретенных
УК в состав имущества ПИФа.
Конкретные активы видны из другого документа – справки о
стоимости активов ПИФа (не следует смешивать со справкой о стоимости
чистых активов!), которая сдается в Банк России ежемесячно в составе
регулярной отчетности и публикуется на сайте УК ежеквартально. В этом
документе содержатся сведения о каждом активе, входящем в состав
ПИФа (акции, облигации, паи других ПИФов, депозиты, денежные
средства на счетах, доли в ООО, недвижимость и т.д.) с указанием
конкретных эмитентов, банков, объектов недвижимости, а также их
стоимостная оценка и доля в структуре портфеля. Для пайщика,
считающего себя достаточно профессиональным инвестором и готового
оценивать различные активы с точки зрения их инвестиционного
качества, эта информация представляет большой интерес.
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Однако надо понимать, что УК может регулярно обновлять состав
инвестиционного портфеля, продавая одни активы и покупая другие на
основании своих представлений об их качестве и перспективности. Для
ПИФов

с

активной

инвестиционной

политикой

и

большой

оборачиваемостью активов ежеквартальная информация об активах
недостаточно репрезентативна и не дает пайщикам полных знаний о
своих инвестициях. Требование же предоставлять такую информацию в
любой момент, во-первых, привело бы к чрезмерным трансакционным
издержкам УК, во-вторых, могло бы сыграть негативную роль с точки
зрения конкуренции между управляющими (невозможно было бы скрыть
от конкурентов свои инвестиционные стратегии). Возможно, имело бы
смысл

предоставлять

такую

информацию

по

запросу

пайщиков

ретроспективно, с некоторым временным лагом, чтобы продвинутые
пайщики могли анализировать эффективность инвестиционной политики
УК в конкретные моменты или периоды в прошлом.
7.3.1.2. Информация о прошлых инвестиционных результатах
ПИФов
Чтобы не быть введенным в заблуждение информацией о доходности
за произвольно выбранные периоды (наиболее удачные для данного
ПИФа) либо излишне короткие периоды, пайщик должен иметь
возможность оценить доходность фонда на протяжении достаточного
периода времени.
Положение о раскрытии информации АИФ и УК ПИФ (пункт 1.14)
устанавливает детальные требования к публикации или распространению
информации «о результатах (доходности) инвестиционной деятельности
УК ПИФ»:
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• результаты
инвестиционной
деятельности
УК
ПИФ
(доходность) должны формулироваться в виде сведений о
приросте расчетной стоимости инвестиционного пая;
• информация о результатах инвестиционной деятельности УК
ПИФ должна включать в себя сведения о приросте расчетной
стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и
3 года;
• прирост
расчетной
стоимости
инвестиционного
определяется по стандартной формуле:

пая

Прирост расчетной
стоимости инвестиционного
=

РСк − РСн
×100
РСн

пая (в процентах)

,

где

РСн - расчетная стоимость пая на начало периода, за который

определяется прирост;

РСк - расчетная стоимость пая на конец периода, за который

определяется прирост;

• не допускается опубликование и распространение сведений о
результатах инвестиционной деятельности УК ПИФ по
истечении 9 месяцев со дня окончания периода, за который
определены указанные результаты, и др.
Указанные требования являются весьма разумными, так как ряд
последовательных значений прироста расчетной стоимости пая (далее
также – РСП) позволяет инвестору получить представление об
эффективности работы УК на протяжении достаточно длительного
времени, с другой стороны, распространение такой информации должно
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сопровождаться

напоминанием инвесторам о

том, что

прошлые

результаты не гарантируют доходность в будущем.
Вместе с тем динамика РСП – это «грязная» доходность, которая
отличается от доходности, фактически реализованной инвестором за тот
же период, на величину надбавок и скидок, а также налогов, уплаченных
при погашении или продаже пая. Размер надбавки может составлять до
1,5 % РСП, размер скидки – до 3 % РСП, ставка налога на доходы
физических лиц – 13% от разницы между ценой приобретения паев и
ценой их погашения. В совокупности эти удержания довольно
существенно снижают доходность для инвестора. Однако требований об
одновременном предоставлении информации о «чистой» доходности пая
законодательство не содержит. Вместо этого предусмотрено, что:
• при определении прироста РСП не учитываются надбавки к
расчетной стоимости паев при их выдаче и скидки с расчетной
стоимости паев при их погашении; но если они предусмотрены
правилами
ПИФа,
то
информация
о
результатах
инвестиционной деятельности УК ПИФ должна содержать
сведения о наличии надбавок (скидок) и о том, что взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций.
При

этом

расчетная

стоимость

пая

должна

раскрываться

(публиковаться) регулярно: в открытых ПИФах – каждый рабочий день, в
интервальных и закрытых ПИФах – не реже раза в месяц.
Итак, хотя предсказать будущую доходность вложений в ПИФ
невозможно, инвестор может сделать некоторые прогнозы о цене пая в
будущем по доступным для анализа данным о расчетной стоимости пая.
Анализируя динамику РСП в ретроспективе, понимая специфику ПИФов
вообще и ПИФа, принадлежащего к данному типу и категории, можно
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сделать определенные выводы об особенностях выбора ценных бумаг в
портфель данного фонда, о профессионализме управляющего и о том,
какова возможная динамика РСП в будущем.
Вместе с РСП подлежит публикации стоимость чистых активов
(СЧА) ПИФа. Поскольку СЧА является произведением стоимости пая на
количество паев, динамика этого показателя не тождественна динамике
РСП: она может расти как в результате роста РСП, так и в результате
увеличения количества паев, то есть притока в фонд новых средств. В
этом смысле положительная динамика СЧА, опережающая рост РСП,
должна интерпретироваться пайщиком не как показатель доходности
вложений в ПИФ, а как свидетельство интереса и доверия других
инвесторов

к

данному

ПИФу

и

данной

УК,

как

индикатор

профессионализма и репутации управляющей компании.
7.3.1.3.

Сведения

об

опыте

управляющего

портфелем,

его

послужной список
Управление портфелем – это не только формальные процедуры, но
и своего рода искусство, поэтому опытные и успешные портфельные
менеджеры являются одним из факторов будущего успеха. Хотя
пайщиков постоянно предупреждают о том, что прошлые успехи фонда
не являются гарантией его успехов в будущем, пайщики все же считают
дополнительным доводом в пользу фонда информацию о том, что
управляющий портфелем данного фонда делал свою работу в прошлом
качественно. Это позволяет рассчитывать, что управление ПИФом и в
будущем останется столь же качественным и эффективным. Однако такая
информация

не

является

обязательной

предоставления, она отдана на усмотрение УК.
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7.3.2. Надежность и риски при инвестировании в ПИФ
7.3.2.1. Лицензия и стаж управляющей компании
По сути, единственной обязательной раскрываемой информацией,
которая в какой-то мере характеризует надежность управляющей
компании, является информация об имеющейся у нее лицензии,
выданной Центральным Банком (или, ранее, ФСФР России). Но,
поскольку создавать ПИФы нелицензированные юридические лица в
принципе не имеют права, эта информация не может считаться
эффективной с точки зрения выбора ПИФа.
Наличие лицензии говорит о том, что имеющая ее компания
удовлетворяет

установленным

законодательством

лицензионным

требованиям, а именно, 1) к организационно-правовой форме; 2) к
размеру собственных средств; 3) к уставу; 4) к содержанию и порядку
утверждения инвестиционной декларации; 5) к лицу, осуществляющему
функции
директоров

единоличного

исполнительного

(наблюдательного

совета)

и

органа,

членам

совета

членам

коллегиального

исполнительного органа.
Управляющей компанией может быть только созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации акционерное
общество или общество с ограниченной ответственностью. Требования к
размеру собственных средств управляющих компаний установлены
Указанием Банка России от 21 июля 2014 г. № 3329-У «О требованиях к
собственным средствам профессиональных участников рынка ценных
бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
Согласно пункту 5 Указания, размер собственных средств управляющих
компаний,

осуществляющих

деятельность
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инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, должен составлять не менее
80 миллионов рублей.
Наличие лицензии управляющей компании также предполагает,
что Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением
компанией не только лицензионных, но и всех иных требований к
управляющей компании и паевым фондам под ее управлением, которые
выдвигаются законодательством и действующими нормативными актами.
В том случае, если размер собственных средств управляющей
компании превышает установленный, а также превышает размер
собственных
рассматривается

средств
как

компаний-конкурентов,
самой

компанией,

так

зачастую
и

это

независимыми

информационными источниками как конкурентное преимущество и
публикуется на соответствующих сайтах.
Требования к расчету каких-либо финансовых коэффициентов
(нормативов), характеризующих финансовую устойчивость управляющей
компании как юридического лица, а равно и к раскрытию информации о
результатах таких расчетов российскими нормативными правовыми
актами не установлены.
Можно рассматривать как дополнительный фактор надежности
компании ее «стаж работы» на рынке коллективных инвестиций, который
отслеживается по дате выдачи лицензии: «стаж работы» рассматривается
инвесторами как доказательство стабильности УК, профессионализма ее
менеджмента и успешности выбранной стратегии развития.
7.3.2.2. Риск инвестирования конкретного ПИФа
Степень рискованности инвестиций в конкретный фонд можно
оценить,

основываясь

на

категории
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инвестирования. Общее представление об этом дает существующая в
настоящее время обязанность управляющей компании соблюдать состав и
структуру активов паевого фонда, при этом в зависимости от состава и
структуры активов название паевого инвестиционного фонда должно
указывать,

что

соответствующий

фонд

относится

к

одной

из

существующих категорий фондов 37 . Более конкретную информацию о
степени рискованности фонда можно почерпнуть из его инвестиционной
декларации, которая может дать представление о том, как управляющая
компания видит процесс инвестирования в рамках данной категории
фондов. Наконец, состав портфеля фонда покажет инвестору конкретные
инструменты, в которые управляющий инвестировал средства пайщиков,
а из структуры портфеля будет видно соотношение указанных
инструментов.
Информацию о рыночных рисках того или иного паевого фонда
инвесторы могут также почерпнуть из финансовых коэффициентов,
которые помогают более глубоко понять и специфику данного фонда на

1) Фонд денежного рынка;2) фонд облигаций;3) фонд акций;4) фонд
смешанных инвестиций;5) фонд прямых инвестиций;6) фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций;7) фонд фондов;8) рентный фонд;9) фонд недвижимости;10)
ипотечный фонд;11) индексный фонд (с указанием индекса);12) кредитный фонд;13)
фонд товарного рынка;14) хедж-фонд;15) фонд художественных ценностей;16) фонд
долгосрочных прямых инвестиций. Данные категории утверждены Положением о
составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов, утвержденным Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 1079/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». Подробнее см. в
разделе II.
В настоящее время разработан проект Указания Банка России «О составе и
структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов», согласно которому останется только две категории фондов:
фонды недвижимости и фонды смешанных инвестиций. Есть риск, что это затруднит
позиционирование ПИФов по своим активам и тем самым осложнит пайщикам выбор
подходящего для них ПИФа.
37
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фоне всего рынка в целом и отличия данного фонда от фондовконкурентов.
Достаточно большой размер ПИФа и его стабильный рост на
протяжении

длительного

периода

свидетельствуют

о

хорошей

выживаемости фонда и успешности инвестиционной и маркетинговой
политики управляющей компании.
Полезной для инвестора была бы информация о надёжности банка,
в котором управляющая компания держит счет ПИФа, так как в случае
банкротства такого банка соответствующие средства ПИФа, скорее всего,
будут потеряны. Однако такая информация не является обязательной для
раскрытия.
7.3.2.3. Наличие независимого экспертного мнения (рейтинговые
агентства, информационно-аналитические ресурсы, консультанты)
Еще одним фактором, характеризующим уровень рискованности
инвестиций, являются различные рейтинги и иные внешние экспертные
оценки – рейтинги надежности УК, рэнкинги ПИФов одного типа,
суждения независимых консультантов и т.п. Поскольку розничные
пайщики, как правило, не являются людьми, сведущими в работе
фондового рынка вообще и паевых фондов в частности, независимое
экспертное мнение, предоставляемое рейтинговыми агентствами и
специализированными

информационно-аналитические

ресурсами,

помогает им сориентироваться и принять решение по выбору фонда.
Несмотря на то, что информация о наличии тех или рейтингов не
является обязательной к раскрытию, тем не менее при наличии высоких
рейтингов от каких-либо рейтинговых агентств либо каких-либо наград
информация об этом часто публикуется на сайтах УК, при этом, как
правило, либо на главной странице, либо в разделе верхнего уровня.
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Например, на сайте ЗАО «Капиталь Управление активами» есть
специальный раздел «Рейтинги и награды» 38 (см. приложение 2). Раздел с
таким же названием есть и на сайте УК «Райффайзен Капитал» 39.
При интересе инвестора к наличию рейтинга у управляющей
компании, возможно, ему будет полезно узнать, входит ли та
организация, которая присвоила управляющей компании рейтинг, в
реестр аккредитованных рейтинговых агентств40, который публикуется на
сайте Банка России.
Реестр сформирован в соответствии с «Порядком аккредитации
рейтинговых агентств и ведения реестра аккредитованных рейтинговых
агентств», утвержденным приказом Минфина России от 04.05.2010 № 37н
«Об утверждении Порядка аккредитации рейтинговых агентств и ведения
реестра аккредитованных рейтинговых агентств».
7.3.2.4. Риски недобросовестности или банкротства УК
Оценить наличие рисков, ведущих к ухудшению финансового
состояния УК либо связанных с несоблюдением ей законодательства,
клиенту позволяют, скорее не сообщения самой УК и не документы,
представляющие собой разные виды отчетности, публикуемой на сайте
компании, а в первую очередь сообщения на сайте регулятора (Банка
России).
Кроем того, инвестор может самостоятельно обнаружить некоторые
нарушения, например, выявленные несоответствия или нарушения
требований к составу и структуре активов (в Справке о несоблюдении
требований к составу и структуре активов ПИФ). Однако следует иметь в
виду, что для открытого фонда у управляющей компании есть 1 месяц, а
38

http://kapital-ig.ru/ru/o_kompanii/reytingi/
http://www.raiffeisen-capital.ru/company/official/ratings/
40
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_RA.xls
39
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для интервального – 6 месяцев для устранения нарушения, если оно
возникло в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг,
составляющих фонд, или возникновения иных обстоятельств, не
зависящих от действий управляющей компании41.
Банкротство УК формально безразлично для пайщиков, так как
активы ПИФа не входят в имущество УК и на них не может быть
обращено взыскание по требованию кредиторов последней. В случае
банкротства УК спецдепозитарий ПИФА должен распродать имущество
ПИФа и распределить средства между пайщиками пропорционально
количеству паев. Реально же процедура прекращения ПИФа требует
времени, в течение которого портфелем никто не управляет; в результате
качество активов может снизиться, а их цена к моменту распродажи
спецдепозитарием – упасть, что приведет к убыткам пайщиков. Поэтому
при наличии информации о финансовых проблемах УК целесообразно
воздержаться от покупки паев.
Это же будет верно, с соответствующими поправками, для ситуации
прекращения деятельности УК из-за отзыва лицензии регулятором в
случае нарушений законодательства.
Оценить риски недобросовестности УК по данным открытой
информации проблематично, и во всяком случае это не та информация,
которую УК будут охотно публиковать или предоставлять инвесторам.
7.3.3. Доступность инвестиций (финансовая и региональная)
7.3.3.1. Минимальная сумма инвестирования

эта норма содержится в пунктах 1.16 и 1.18 «Положения о составе и
структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов», утвержденном Приказом ФСФР России от 28.12.2010 №
10-79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
41
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Для потенциального пайщика важно понять, может ли он
приобрести паи данного фонда с учетом установленной минимальной
суммы инвестирования. Для некоторых фондов управляющие компании
устанавливают

чрезвычайно

высокие

минимальные

суммы

инвестирования при приобретении паев у самой УК, тем самым
ориентируя розничных инвесторов на работу через агентов, - это не
запрещено законодательно, но в этом случае, конечно, УК необходимо
информировать клиентов о наличии агентов и способах взаимодействия с
ними.
Вставка 13
Ограничение на сумму инвестирования в ПИФ
Для фондов управляющей компании «Райффайзен Капитал» минимальная
сумма инвестирования при инвестировании через УК «Райффайзен Капитал»
составляет 3 млн. рублей, в то же время при подаче заявки на приобретение паев
агентам минимальная сумма составит 15 тыс. рублей. Для открытого ПИФа
смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции» под
управлением УК «Альфа-Капитал» и для открытого ПИФа денежного рынка
«КапиталЪ-Депозитный» под управлением УК «КапиталЪ» минимальная сумма
инвестирования при инвестировании через УК составляет 50 млн. рублей, для
открытых ПИФов облигаций «Рублевые облигации - 2018» и «Долларовые облигации
- 2018» под управлением УК «Пенсионные накопления» минимальные суммы
инвестирования через УК составляют 100 млн. рублей и 1 млрд. рублей
соответственно. При этом указанные фонды не являются ни закрытыми, ни фондами
для квалифицированных инвесторов.

Информация о минимальной сумме инвестирования содержится в
Правилах фонда, которые раскрываются на сайтах управляющих
компаний. Однако, как было отмечено выше, Правила являются большим
и

детализированным

документом,

который

многие

пайщики

не

дочитывают до конца. Целесообразно, чтобы информация о минимальной
сумме инвестирования в конкретный ПИФ была отдельно указана либо на
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верхнем уровне сайта УК, либо на странице этого ПИФа, которая
доступна со входной страницы сайта управляющей компании.
7.3.3.2. Место приобретения и погашения паев
Не менее важно для потенциального пайщика узнать, доступны ли
паи заинтересовавшего его фонда в его родном городе, то есть имеется ли
в этом городе филиал УК или ее агент. Если взять для примера уже
упоминавшуюся УК «Райффайзен Капитал» и город Белгород, то
благодаря разделу «Где купить» на сайте УК белгородец легко увидит,
что прибрести паи фондов под управлением «Райффайзен Капитал»
можно в отделении «Райффайзенбанка» по адресу Белгород улица Щорса,
д. 26А.
В настоящее время нет нормативных требований к наличию
информации об адресах продаж среди прочей информации, которую УК
обязана предоставлять своим клиентам, хотя ранее такие требования
были установлены (они были должны содержаться в Правилах фондов).
Это объясняется тем, что, с одной стороны, количество офисов продаж
паев в какой-то период развития российских паевых фондов стало весьма
значительным и могло меняться довольно часто (увеличиваясь или
сокращаясь у одной и той же компании), что вынуждало УК публиковать
изменения в Правила фондов, неся дополнительные расходы, а с другой –
нет большого смысла устанавливать обязанность управляющей компании
делать то, в чем она сама заинтересована в первую очередь, а именно – в
привлечении как можно большего числа пайщиков через свои точки
продаж.
7.3.3.3. Надбавки и скидки
Как было отмечено в разделе 7.3.2, пайщик при принятии решения о
приобретении или погашении инвестиционных паев должен также
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учитывать величину надбавки и (или) скидки, которые будут с него
удержаны при соответствующей операции.
7.4. Некоторые дополнительные вопросы практики раскрытия и
предоставления информации о ПИФах
7.4.1.

Информация,

позволяющая

оценить

доходность

инвестирования
Как

было

отмечено

выше,

базы

данных

о

деятельности

управляющих компаний, созданные Центральным Банком, недостаточно
удобны для потенциальных инвесторов: их трудно найти на сайте Банка
России, они носят фрагментарный характер, не являются оперативными.
Для

анализа

деятельности

управляющей

компании

в

динамике

потребителю финансовой услуги «ПИФ» необходим как значительный
опыт поиска информации в сети Интернет, так и навыки работы с
большими массивами рядов данных в предназначенных для этого
компьютерных программах.
Вместе с этим, в русскоязычном сегменте сети Интернет
существует

несколько

информационно-аналитических

порталов,

предоставляющих широкий спектр данных, необходимых клиенту для
анализа доходности паевого инвестиционного фонда. Двумя основными
сайтами, обладающими максимально широким объемом информации,
являются сайты СРО «Национальная лига управляющих» (www.nlu.ru) и
сайт Investfunds.ru.
На этих сайтах на ежедневной основе публикуется основная
информация, необходимая для оценки работы паевых инвестиционных
фондов, в том числе доходность, стоимость пая, стоимость чистых
активов ПИФа и многие иные данные. Сайты снабжены удобными
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интерфейсами

для

проведения

расчетов

доходности

за

разные

промежутки времени, они также позволяют сравнивать между собой
результаты работы выбранных пользователем ПИФов. Более того, данные
представляются

за

весь

период

существования

отрасли

паевых

инвестиционных фондов в стране, по каждому из ныне существующих
ПИФов

и

по

уже

прекращенным фондам.

Данная

особенность

российского рынка ПИФов является уникальной в мире: мало где можно
встретить в одном месте track-record результатов деятельности всех
инвестиционных фондов за всю историю их деятельности.
7.4.2. Информация о надежности компании и рисках
Информация

о

размере

собственных

средств

управляющей

компании часто указывается на страницах верхнего уровня сайта
компании либо дается ссылка на специальный раздел, где эту
информацию можно увидеть.
Так, например, УК «Райффайзен Капитал» на входной странице
сайта размещает ссылку на словах «Размер собственных средств
Управляющей компании», которая ведет на страницу отчетности 42 , где
среди прочих обязательных к публикации документов находится и файл
под названием Расчет размера собственных средств на 30.09.2015 ООО
«УК «Райффайзен Капитал».
Наглядная информация о связи возможной доходности паевого
фонда и потенциального риска может быть представлена в виде
диаграммы.

42http://www.raiffeisen-capital.ru/company/official/reporting/
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Рисунок 9. Рискованность и ожидаемая доходность ПИФов в
зависимости от их типов

Источник:

сайт

компании

«Сбербанк

Управление

активами»,

http://sberbank-am.ru/rus/Individuals/Mutual_Funds/pifs/index.wbp
Обязательных требований к расчету финансовых коэффициентов,
характеризующих надежность ПИФов и УК, а также к раскрытию
информации о результатах таких расчетов российскими нормативноправовыми актами не установлено, поэтому УК в большинстве своем не
рассчитывают такие коэффициенты. Тем не менее ранее опыт расчета
коэффициентов существовал. В частности, управляющая компания
«Тройка Диалог» осуществляла такие расчеты на своем сайте. В
настоящее время на сайте управляющей компании «Сбербанк Управление
активами» коэффициенты не рассчитываются.

161

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Управляющая
страницу

43

компания

«Арсагера»

открыла

специальную

на своем сайте, где разъясняется суть финансовых

коэффициентов.

Однако

в

итоге

делается

вывод

о

том,

что

«рассмотренные коэффициенты обладают рядом недостатков, а потому не
в полной мере позволяют оценить эффективность результатов, которые
демонстрирует управляющий» и дается рекомендация «при выборе
управляющей компании и фонда можно использовать коэффициенты как
вспомогательную информацию, а принимая окончательное решение,
следует

ориентироваться

на

систему

(способы)

по

управлению

капиталом, которая используется в той или иной компании». В качестве
характеристики работы паевых фондов УК «Арсагера» коэффициенты не
использует.
На сайтах наиболее популярных в России информационных
ресурсов, посвящённых работе паевых инвестиционных фондов, то есть
на сайте «Национальной лиги управляющих» (www.nlu.ru) и сайте
Investfunds.ru, расчету коэффициентов посвящены специальные разделы.
Так, на сайте НЛУ рассчитываются коэффициент Шарпа, стандартное
отклонение

доходности,

коэффициент

Сортино,

VaR

фондов

и

коэффициент Бета фондов. На сайте Investfunds.ru, помимо упомянутых
выше коэффициентов, также рассчитываются параметр R2 и коэффициент
Альфа.
Однако в настоящее время интерес как широкой публики, так и
журналистов к работе паевых фондов, к сожалению, весьма невелик,
поэтому

информация

о

коэффициентах

оказывается

совсем

невостребованной.
43
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7.5.

Анализ

и

оценка

практики

раскрытия

информации

управляющими компаниями ПИФ на своих сайтах
Требования

Банка

России

по

раскрытию

управляющими

компаниями информации предписывают совершать множество действий,
контроль за которыми подчас затруднен (в том числе речь идет о
публикации необходимых к раскрытию данных на сайте компании). На
основании

существующей

управляющими

компаниями

практики
можно

раскрытия

сказать,

что

информации
в

отношении

крупнейших компаний осуществляется достаточно жесткий контроль
регулятора за полнотой раскрытия такой информации на их сайтах.
Однако мелкие и средние компании не всегда полностью раскрывают
данные по стоимости чистых активов и стоимости пая, показывают
доходность за установленные периоды, вовремя публикуют отчетность и
т.д.
В целях анализа практики раскрытия информации по выбранным
ранее параметрам нами было проведено исследование сайтов десяти
управляющих компаний разного масштаба деятельности.
7.5.1. Состав выборки
Было отобрано 10 управляющих компаний – три крупных, четыре
средние и три небольшие. Основным критерием являлась стоимость
чистых активов публичных (открытых и интервальных) фондов под
управлением, вспомогательным критерием – количество фондов, а
именно наличие более трех ПИФов в управлении вообще (для крупных и
средних УК) и, хотя бы одного открытого или интервального фонда в
частности. В итоге для проведения исследования были выбраны
следующие компании:
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1. АО «Сбербанк Управление Активами». СЧА публичных фондов 24 354 млн. рублей (общая СЧА - 33 112 млн. рублей). 26 ПИФов
под управлением, сайт компании: http://sberbank-am.ru/.
2. ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал». СЧА
публичных фондов и общая СЧА - 16 685 млн. рублей. 18 ПИФов
под управлением, сайт компании: http://www.raiffeisen-capital.ru/.
3. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал». СЧА публичных
фондов - 9 419 млн. рублей (общая СЧА - 9 593 млн. рублей). 29
ПИФов под управлением. Сайт компании: http://www.alfacapital.ru/.
4. АО «Управляющая компания «Апрель Капитал». СЧА публичных
фондов и общая СЧА - 244 млн. рублей. 8 ПИФов под управлением.
Сайт компании: http://www.april-capital.ru/.
5. ООО «Максвелл Капитал Менеджмент». СЧА публичных фондов и
общая СЧА - 225 млн. рублей. 12 ПИФов под управлением. Сайт
компании: http://www.maxwellcapital.ru/.
6. ООО «Управляющая Компания «Алтын». СЧА публичных фондов 43,67 млн. рублей (общая СЧА - 307 млн. рублей). 6 ПИФов под
управлением. Сайт компании: http://www.ukaltyn.ru/.
7. ООО «БАЛТИНВЕСТ УК». СЧА публичных фондов - 39,91 млн.
рублей (общая СЧА - 187 млн. рублей). 4 ПИФа под управлением.
Сайт компании: http://www.hspb.ru/.
8. ЗАО «ИДжиКэпиталПартнерс». СЧА публичных фондов - 25,22
млн. рублей (общая СЧА - 2 967 млн. рублей). 5 ПИФов под
управлением. Сайт компании: http://www.egcp.ru/.
9. ООО «Управляющая компания «ДОХОДЪ». СЧА публичных
фондов - 13,89 млн. рублей (общая СЧА - 519,47 млн. рублей). 12
ПИФов под управлением. Сайт компании: http://uk.dohod.ru/.
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10.ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ». СЧА публичных
фондов и общая СЧА - 9,33 млн. рублей. 1 ПИФ под управлением.
Сайт компании: http://www.zerich-am.ru/.
Источником информации для отбора компаний послужил рэнкинг
управляющих компаний по стоимости чистых активов на 30.09.2015,
находящийся

на

сайте

Национальной

лиги

управляющих.

СЧА

представлена лишь по данным, находящимся в открытом доступе (СЧА
фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, согласно
закону № 156-ФЗ, раскрытию не подлежит и недоступна для анализа).
7.5 2. Методология оценки
Параметр

«Минимальная

сумма»

оценивался

по

наличию

информации о минимальной сумме инвестиций в ПИФ. Максимальный
балл выставлялся за наличие такой информации на странице сайта,
посвященной паевому инвестиционному фонду. В случае наличия этой
информации в иных разделах сайта, оценка снижалась до 8 баллов. В
случае отсутствия данной информации, оценкой по данному параметру
становились 0 баллов.
Параметр «Адреса пунктов продаж» оценивался в максимальные 10
баллов при наличии данных о местах, в которых можно купить паи (в
самой управляющей компании или через компании-агенты) как в
текстовом

(или

табличном)

виде,

так

и

в

вид

интерактивной

географической карты на сайте компании. В случае наличия лишь
текстовой

(или

табличной)

информации

за

данный

параметр

выставлялось 0 баллов.
Параметр «Предупреждение об отсутствии гарантии дохода»
отражает наличие на сайте компании обязательной к раскрытию
информации о том, что стоимость инвестиционных паев может
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увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Как правило, эта
информация доступна сквозным образом на всех разделах компании и
представлена в виде т. н. «дисклеймера» в нижней части всех разделов
сайта. В таком случае за данный параметр присваивалось 10 баллов. Если
же эта информация была отражена лишь в одном разделе сайта, за
данный параметр компании присваивалось 8 баллов.
Параметр «СЧА и стоимость пая с установленной периодичностью»
отражает наличие на сайте компании информации о стоимости чистых
активов и стоимости пая ежедневно для открытых ПИФов, ежемесячно
для интервальных и закрытых ПИФов. При наличии данной информации
компании присваивалось 10 баллов, при отсутствии – 0 баллов.
Параметр «Доходность за установленные периоды» отражает то,
если ли на сайте информация о стоимости пая за установленные
нормативными актами периоды: 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года.
Максимальный балл присваивался при наличии данной информации, а
также при возможности построения графика, отражающего динамику
стоимости пая и стоимости чистых активов. В случае отсутствия данных
стоимости пая и стоимости чистых активов за установленные периоды
компании присваивалось 0 баллов, даже при наличии таблицы с этими
данными за весь период существования компании, возможности расчета
доходности и построения графика за самостоятельно выбранный период.
Параметр «Размер издержек», отражает насколько полно на сайте
компании раскрыты все виды комиссий, удерживаемых с клиентов.
Максимальный балл присваивался в случае наличия информации обо всех
видах издержек, а именно: о надбавках при покупке паев, о скидках при
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погашении паев, о вознаграждении управляющей компании, о расходах
на услуги аудитора, спецдепозитария, реестродержателя и о расходах,
связанных с доверительным управлением фондом. В случае отсутствия
информации о каком-то из типов комиссий или при наличии данной
информации не непосредственно на странице, посвященной фонду, а в
иных, неочевидных разделах сайта, балл снижался.
Параметр «Состав портфеля фонда» описывает наличие на сайте
компании

данных

о

том,

какие

активы

включены

в

состав

инвестиционных портфелей ПИФов. Максимальный балл присваивался в
случае наличия доли каждого эмитента в портфеле. Меньший балл
присваивался при раскрытии информации в менее подробном виде,
например, только по отраслям.
Параметр «О лицензии» оценивался по наличию данных о
лицензиях компании на сайте. Максимальный балл присваивался в случае
наличия отсканированных копий лицензий, доступных для просмотра
через сайт компании.
Параметр «Размер собственного капитала» отражал степень
раскрытия данных о собственных средствах компании. При наличии
таких данных более чем за два последних года компании присваивалось
10 баллов, в ином случае компании присваивалось 7 баллов.
Параметр «Информация о конечном бенефициаре (-ах)» отражает
наличие данных о владельцах компании в том или ином виде.
Параметр «Наличие рейтинга (-ов) рейтинговых агентств» отражает
наличие и степень доступности на сайте компании данных о рейтингах,
присвоенных компании рейтинговыми агентствами. Также в рамках
данного показателя учитывается наличие данных о премиях и наградах,
присвоенных управляющей компании.
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Параметр «Сведения об опыте управляющего портфелем» отражает
наличие на сайте компании сведений о конкретном сотруднике компании,
осуществляющем управление инвестиционным портфелем (-ями) фондов,
находящихся под управлением УК.
Параметр

«Ежеквартальная

отчетность»

отражает

наличие

обязательной к раскрытию информации на ежеквартальной основе. Для
УК такой информацией должны быть: квартальный бухгалтерский баланс
и отчет о финансовых результатах (ранее назывался отчетом о прибылях
и убытках) управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для
ПИФ

такой

информацией

должны

быть:

баланс

имущества,

составляющего паевой инвестиционный фонд, справка о стоимости
активов паевого инвестиционного фонда и приложение к ней, справка о
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и приложение
к ней, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд.
Параметр «Ежегодная отчетность» отражает наличие обязательной
к раскрытию информации на ежеквартальной основе. Для УК такой
информацией должны быть: годовой бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах (ранее назывался отчетом о прибылях и
убытках) управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки
бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в
отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и
операций с этим имуществом; отчет о вознаграждении управляющей
компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с
доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
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Параметр «Правила фондов, а также изменения и дополнения в
Правила» отражает наличие на сайте компании Правил доверительного
управления ПИФов, находящихся под управлением компании.
7.5.3. Результаты оценки
В задачи исследования не входило ранжирование УК по качеству и
количеству раскрываемой информации. Таблица, приведенная ниже,
служит для оценки общей картины в данной сфере.
Таблица 5. Анализ раскрытия информации о ПИФах на сайтах
управляющих компаний (на следующей странице)
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Раскрываемая информация
Информация в более
доступной для пайщиков
форме, чем Правила и
отчетность
Информация о
доступности паев
1. Минимальная сумма
приобретения паев
2. Адреса пунктов
продаж
Информация о
доходности
3. Предупреждение об
отсутствии гарантии
дохода
4. СЧА и стоимость пая с
установленной
периодичностью
5. Доходность за
установленные
периоды
6. Размер издержек
7. Состав портфеля
фонда
Информация о надежности
и рисках
8. О лицензии
9. Размер собственного
капитала
10. О конечном
бенефициаре
компании
Наличие независимого
экспертного мнения
11. Наличие рейтинга
рейтинговых агентств
12. Сведения об опыте
управляющего
портфелем
Отчетность
13. Ежеквартальная

Условный номер УК, сайты которых исследовались
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

8

10

8

0

0

10

10

0

10

10

8

10

10

0

0

10

8

0

10

10

10

10

8

10

8

10

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

10

10

0

10

10

10

10

0

0

0

10

0

0

8
10

10
9

10
9

9
9

0
0

8
5

10
10

10
0

0
0

10
0

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

8
7

10
7

10
10

5
7

10
7

7

10

9

0

10

0

0

0

0

0

10

10

10

10

7

0

6

10

10

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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14. Ежегодная
15. Правила фондов,
включая изменения и
дополнения

8
10

10
10

10
10

10
10

9
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

Рисунок 9. Уровень раскрытия информации российскими
управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов
1.
15. Ежегодная отчетность
14. Ежеквартальная
отчетность
13. Правила фондов,
изменения и…

12. Сведения об опыте
управляющего портфелем

Минимальная сумма
2.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Адреса пунктов
продаж
3. Предупреждение об
отсутствии гарантии…
4.

5. Доходность за
установленные периоды

11. Наличие рейтинга (ов) рейтинговых агентств

6.

10. О конечном
бенефициаре (-ах)…
9. Размер собственного
капитала

СЧА и стоимость пая с
установленной…

Размер издержек

7.

8.

Состав портфеля
фонда
О лицензии

Более детальная расшифровка информации о результатах
исследования приведена в Приложении 7.4.
7.5.4. Выводы на основе анализа практики раскрытия информации
на сайтах управляющих компаний
Проведенный анализ показал, что в целом уровень раскрытия
информации российских управляющих компаний является высоким:
отсутствие основной информации, наиболее важной для потребителя
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финансовой услуги «ПИФ», является довольно редким. Случаи, когда на
сайтах компании отсутствует информация о доходности, о стоимости
чистых активов или те или иные виды годовой и квартальной отчетности
можно назвать единичными.
Такие

виды

дополнительной

информации,

воплощаемой

в

графическом виде, как интерактивная карта географии продаж и
возможность

построения

графика

доходности,

непосредственно

влияющие на выбор клиента в пользу покупки пая компании, также
осуществлены на высоком уровне.
Вместе с тем у средних и малых УК зафиксированы отклонения от
требований

по

установленной

периодичности

предоставления

информации о СЧА и стоимости пая, о доходности за установленные
периоды, о составе портфеля фонда.
Что

касается

дополнительной

информации,

которая

не

регламентируется законом и не оказывает существенного влияния на
принятие клиентом выбора о покупке паев (на нынешнем уровне развития
отечественного потребителя финансовых услуг), например, информация о
конечных бенефициарах компании, об опыте управляющего, то тут
ситуация иная - единичными случаями можно назвать наличие такой
информации на сайтах компаний. Хотя в странах с развитой экономикой
и длительной историей существования подобных институтов такая
информация является неотъемлемой частью раскрываемой информации и
корпоративной культуры.
Наконец, анализ сайтов не выявил ситуаций, когда УК формально
раскрывает

информацию

в

соответствии

с

требованиями

законодательства и подзаконных актов, но при этом вводит клиентов в
заблуждение.
172

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

7.5.5. Мнение экспертов
Опрошенные нами эксперты (представители саморегулируемой
организации

управляющих

компаний

«Национальная

лига

управляющих», УК «Регион Эссет менеджмент», «Регион Девелопмент»,
«ВТБ Управление активами») отмечали низкую активность пайщиков в
плане обращения к информации на сайтах компаний, что, в свою очередь,
связано с общим низким текущим интересом населения к ПИФам как
финансовому продукту. По мнению экспертов, нельзя считать причиной
этого низкого интереса недостаточность законодательных требований к
объему и содержанию раскрываемой и предоставляемой информации или
фактическое

плохое

исполнение

этих

требований

управляющими

компаниями: наоборот, располагаемая информация скорее избыточна для
большинства пайщиков.
7.6. Паспорт финансовой услуги «ПИФ»
В исследовании Всемирного банка «Российская Федерация –
Диагностический обзор защиты прав потребителей на рынке финансовых
услуг» 44, опубликованном в июле 2009 года, отмечается, что «было бы
полезным введение «паспорта финансовой услуги», в котором простым
языком и в стандартной и сопоставимой форме кратко излагаются
ключевые условия предоставления финансовой услуги».
В Директиве Европейского союза № 2009/65/EC «Directive Of The
European Parliament And Of The Council On The Coordination Of Laws,
Regulations And Administrative Provisions Relating To Undertakings For
Collective Investment In Transferable Securities (UCITS)» говорится, что
44

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/vol1russian.p
df
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«единый документ ограниченного объема, представляющий информацию
в определенной последовательности, является наиболее подходящим
способом предоставления информации, позволяющим достичь ясности и
простоты, необходимых розничным инвесторам, в частности, при
сравнении

издержек

и

профиля

риска

в

процессе

принятия

инвестиционных решений» (пункт 59 преамбулы).
Далее в статье 78 данной Директивы поясняется, что «государствачлены ЕС требуют, чтобы инвестиционная компания и управляющая
компания в отношении каждого общего фонда, которым она управляет,
разрабатывали краткий документ, содержащий ключевую информацию
для инвесторов. Ключевая информация для инвесторов должна содержать
надлежащую

информацию

о

существенных

характеристиках

соответствующего предприятия коллективного инвестирования в ценные
бумаги. Указанная информация должна быть предоставлена инвесторам,
с тем, чтобы они могли понять характер и риски, связанные с
инвестиционным продуктом, который им предлагается, и принять
информированные инвестиционные решения».
Однако, несмотря на призывы потребительских организаций к
введению в России таких «паспортов» в виде одностраничного документа
типового формата, в котором обобщенно, доступно и просто, легко
читаемым шрифтом излагались бы основные условия приобретения
финансового продукта или услуги, в настоящее время в России
обязательность такого документа не установлена ни для какого сегмента
финансового рынка, и в целом такая практика отсутствует
Между тем в сфере ПИФов подобные попытки предпринимались,
причем

весьма

давно.

Одностраничные

листовки

с

основной

информацией о деятельности ПИФа готовились многими управляющими
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компаниями, кроме того, одностраничная информация на каждый
отдельный

фонд

также

публиковалась

«Национальной

лигой

управляющих» в журнале НЛУ «Инвестиции Плюс» в разделе «Таблицы
фондов», а также в справочнике паевых инвестиционных фондов.
Полагаем, что такой одностраничный паспорт может выглядеть
примерно так, как показано во Вставке ___ (авторское предложение на
основании информации УК «Альфа Капитал»):
Вставка 14. Возможная форма Паспорта паевого инвестиционного
фонда (на следующей странице)
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ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата лицензии на осуществление № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года
деятельности по управлению ИФ, ПИФ и выдана ФСФР России, без ограничения срока
НПФ
действия.
Кривошеева Ирина Владимировна, генеральный
Руководитель компании
директор
Учредители
[ Информация отсутствует ]
Адрес
123001, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.
Телефон
8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов
Сайт
http://www.alfacapital.ru/
Членство в СРО:
НП «Национальная лига управляющих»
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Правила зарегистрированы:
21.03.2003 № 0095-59893492
Начало формирования
15.04.2003
Окончание формирования
30.04.2003
Спецдепозитарий: АО «АЛЬФА-БАНК»
Спецрегистратор: ЗАО
«Компьютершер
Регистратор»
Аудитор:
ООО
«Аудиторская
компания «Мариллион»
Минимальная сумма инвестирования
• через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
• через Агента фонда, за исключением агента ЗАО КБ «Ситибанк» — 5 000 рублей;
• через Агента фонда ЗАО КБ «Ситибанк» — 50 000 рублей.
Минимальная сумма повторного инвестирования
• через Управляющую компанию — 100 рублей;
• через Агента фонда, за исключением агента ЗАО КБ «Ситибанк» — 1 000 рублей;
• через Агента фонда ЗАО КБ «Ситибанк» — 5 000 рублей.
Основные характеристики стратегии
Топ-5 эмитентов в составе фонда
Классический рублевый облигационный Россия, 26212 (RUB)
13,4%
фонд, инвестирующий в долговые бумаги,
Башнефть, 07 (RUB)
9,6%
выпущенные российскими эмитентами.
Консервативный и ликвидный инструмент, Россия, 26205 (RUB)
8,6%
конкурирующий
по
доходности
с
ХМАО, 34001 (RUB)
7,8%
депозитами.
Сочетание умеренно агрессивной дюрации и Полюс Золото, БО-01 (RUB)
7,3%
консервативного подхода к кредитному
качеству ценных бумаг.
Управляющий фондом:
Кочемазов Евгений Андреевич
На дату: 19.11.2015
Доходность:
Пай
2 927,95
1 мес.
3 мес. 6 мес.
1 год
3 года
СЧА 424 544 066,27
2,32%
5,65% 20,16%
12,85%
23,58%
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Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении.
Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность
инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом.
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7.7. Выводы
Таким образом, законодательные и регуляторные требования к
раскрытию и предоставлению информации управляющими компаниями
ПИФов в целом достаточны для обеспечения прав инвесторов. Объемы
информации, которые потребитель финансовых услуг может получить на
сайтах УК или по запросу, а также на сайтах Банка России, НЛУ,
Investfunds.ru, достаточно велики, и если на их основе нельзя сделать
четкие выводы о наиболее подходящих потребителю способах вложения
средств, то это связано скорее со спецификой ПИФа как рискового
способа инвестирования.
Увеличивать требования к объему и содержанию раскрываемой и
предоставляемой информации нет необходимости, для большинства
пайщиков даже располагаемая информация скорее избыточна. Вместе с
тем не выявлено и обратной проблемы – нет сведений о введении
пайщиков в заблуждение из-за избытка информации, которую они
некорректно интерпретировали и вследствие этого приняли неверные
инвестиционные решения.
Уменьшение требований к объему и содержанию раскрываемой и
предоставляемой информации также не является актуальной задачей,
поскольку УК готовят и предоставляют в Банк России большие объемы
регулярной отчетности. Информация, раскрываемая или предоставляемая
клиентам, в основном является частью такой отчетности, поэтому УК не
несут больших издержек по ее специальной подготовке.
Регулятору необходимо обеспечивать контроль за соблюдением
всеми УК, не только крупными и дорожащими своей репутацией, ни и
мелкими и средними, установленных требований к раскрытию и
предоставлению информации.
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Что касается общего низкого текущего интереса российского
населения к ПИФам как финансовому продукту, то его анализ выходит за
пределы настоящего исследования.
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Глава 8. Негосударственные пенсионные фонды
8.1. Общие положения о НПФ и пенсионных услугах
8.1.1. Специфика пенсионных услуг НПФ как финансового продукта
с точки зрения розничного инвестора
Услуги негосударственного пенсионного фонда (НПФ) являются
одним

из

сложных

финансовых

продуктов

с

точки

зрения

неквалифицированного розничного инвестора.
Главная задача НПФ – обеспечить своему клиенту выплату
негосударственной пенсии, когда он достигает пенсионного возраста. Для
этого НПФ аккумулирует средства, которые уплачивает за клиента он сам
либо его работодатель в течение его трудового стажа (пенсионные
взносы), инвестирует эти средства, а в момент выхода клиента на пенсию
принимает на себя обязательство по выплате пенсии на тех или иных
условиях. Таким образом, отношения клиента с НПФ выраженно делятся
на два разных этапа – «накопительный» и «выплатной», с разным
существом

обязательств

сторон

и,

соответственно,

разными

потребностями клиента в информации.
Вставка 15
Можно сказать, что с экономической точки зрения клиент «покупает» у НПФ
такой финансовый продукт, как негосударственная пенсия, уплачивая в качестве его
цены пенсионные взносы. Но при этом:
• данный финансовый продукт приобретается «в рассрочку»: пенсионные
взносы обычно платятся в течение длительного времени, а не одномоментно;
• цена продукта заранее точно неизвестна: в современных российских НПФ
условия выплаты пенсии, включая главный параметр – ее размер, обычно не
определены заранее и фиксируются именно в момент назначения пенсии
исходя из размера фактически накопленных средств.
Таким образом, корректнее говорить, что путем уплаты пенсионных взносов
клиент приобретает некие пенсионные права, содержание которых может достаточно
сильно различаться в зависимости от используемой пенсионной схемы.
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По сути дела, даже ПИФ является более простым финансовым
продуктом, чем пенсионные услуги НПФ, так как в ПИФе все
инвестиционные риски однозначно возлагаются на пайщика, тогда как в
НПФ распределение таких рисков может быть различным в зависимости
от того, принимает ли на себя фонд какие-либо обязательства по
гарантированию доходности на накопительном этапе, а также в
зависимости от срока выплаты пенсии и условий ее индексации на
выплатном этапе.
Рисунок 10. Градация инвестиционных рисков для клиента
финансового института
ПИФ

НПФ 3

НПФ 2

НПФ 1

Банк
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При этом срок оказания НПФ своих финансовых услуг является
рекордно длительным по сравнению со всеми остальными сегментами
финансового рынка, исключая только накопительное страхование жизни
(которое по своей природе очень сходно с услугами НПФ) – он может
составлять

несколько

десятилетий.

Это

дополнительно

повышает

сложность восприятия таких финансовых услуг для потребителей, в том
числе затрудняет получение адекватной информации.
Дополнительные затруднения для российских потребителей 45 услуг
НПФ связаны с тем, что НПФ в России имеют право осуществлять два
принципиально

разных

вида

деятельности

–

негосударственное

пенсионное обеспечение (НПО) и обязательное пенсионное страхование
(ОПС), причем лицензия на оба эти вида деятельности является единой.
Есть основания считать, что многие клиенты НПФ не различают эти два
типа пенсионных услуг.
В рамках НПО (исторически первый вид деятельности российских
НПФ, начиная с 1992 г.) гражданин или компания-работодатель по своей
воле свободно заключает с НПФ пенсионный договор 46, условия которого
они определяют по взаимному соглашению. Они относительно свободны
в определении таких параметров договора. как суммы, сроки и порядок
уплаты пенсионных взносов, порядок формирования обязательств фонда
перед клиентом (в том числе порядок начисления доходов, наличие или
Следует отметить, что участник НПФа и застрахованное лицо – клиент НПФ
не являются потребителями с точки зрения положений Закона «О защите прав
потребителей».
46 Договор негосударственного пенсионного обеспечения, или пенсионный
договор – соглашение между фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с которым
вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется
выплачивать участнику (участникам) фонда негосударственную пенсию.
45
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отсутствие каких-либо гарантий), порядок определения размера пенсии
при наступлении пенсионных оснований, срок, условия и порядок ее
выплаты и т.д.
Фонд,

осуществляющий

деятельность

по

НПО,

может

самостоятельно осуществлять отдельные инвестиционные операции, но
по большей части передает средства пенсионных резервов в управление
одной или нескольких управляющих компаний (УК). Кроме того, для
хранения своих активов и контроля за ними фонд обязан привлекать
специализированный

депозитарий.

От

правильного

выбора

этих

организаций и от условий договоров с ними может зависеть как
доходность, так и надёжность фонда.
Таким образом, клиенту необходимо оценить большое количество
разнообразных сведений, чтобы осмысленно выбрать фонд для получения
услуг по НПО.
Ситуация с ОПС еще сложнее. В рамках ОПС (куда фонды были
допущены

только

в

2004

г.)

НПФ

становится

участником

общегосударственной пенсионной системы, в которую наряду с ним
входят Пенсионный фонд России (ПФР) и работодатели. Последние в
соответствии

с

законодательством обязаны

уплачивать за

своих

работников так называемые «страховые взносы» (базовый тариф - 22 %
от фонда оплаты труда). Страховые взносы платятся работодателями в
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).
В рамках ОПС существует два компонента:
• распределительный

компонент:

пенсии

нынешним

пенсионерам («страховые пенсии») платятся за счет текущих
страховых взносов, собранных с нынешних работников, а
последние взамен формируют некие расчетные пенсионные
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права, которые позволят им получать страховые пенсии в
будущем; страховщиком по ОПС в этой части является ПФР;
• накопительный компонент, в рамках которого часть тарифа
страховых взносов (базовый уровень – 6% от фонда оплаты
труда работника) не используется для выплаты текущих
пенсий, а накапливается и инвестируется в пользу конкретного
гражданина; страховщиком по ОПС в этой части являются
ПФР и негосударственные пенсионные фонды, допущенные к
осуществлению данной деятельности 47.
У гражданина есть право на выбор модели формирования своей
накопительной пенсии: он может быть клиентом ПРФ (для этого не
требуется заключать никакого договора) или же выбрать в качестве
своего страховщика по ОПС какой-либо из НПФ, осуществляющих
данную деятельность, и заключить с ним договор об обязательном
пенсионном страховании (договора ОПС) 48.
При

этом

условия

договора

ОПС

между

гражданином

(«застрахованным лицом») и НПФ жестко стандартизированы, и в
определенном смысле все НПФ предлагают здесь гражданам один и тот
же финансовый продукт. Но это не значит, что клиенту нет смысла
выбирать фонд. Во-первых, разные НПФ на протяжении длительного
накопительного периода могут обеспечить разную доходность от
С 2016 г. обязательным условием для осуществления деятельности по ОПС
является вхождение НПФ в систему гарантирования пенсионных накоплений. В
течение 2015 г. фонды, ранее осуществлявшие деятельность по ОПС, должны войти в
эту систему.
48
Договор об обязательном пенсионном страховании - соглашение между фондом и
застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в
соответствии с которым фонд обязан при наступлении пенсионных оснований
осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной пенсии и
(или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты либо осуществлять
выплаты правопреемникам застрахованного лица.
47
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инвестирования пенсионных накоплений, а значит, и разный размер
пенсии своим клиентам. Во-вторых, при столь долгосрочных отношениях
особую значимость приобретает надежность фонда, его финансовая
устойчивость и добросовестность, поскольку в случае прекращения
деятельности фонда, в том числе по причине банкротства, застрахованное
лицо, скорее всего, получит меньше денег, чем могло бы рассчитывать
при благоприятном развитии событий.
Фонд, осуществляющий деятельность по ОПС, вообще не вправе
самостоятельно

инвестировать

средства

пенсионных

накоплений,

поэтому он передает средства пенсионных накоплений в управление
управляющим компаниям (УК). Кроме того, как и в рамках НПО, он
обязан пользоваться услугами специализированного депозитария.
С

высокой

степенью

уверенности

можно

утверждать,

что

большинство клиентов российских НПФ слабо понимает экономическое
и правовое содержание своих взаимоотношений с НПФ. Тем более они не
в состоянии оценить, какая информация им нужна для осмысленного
выбора НПФ, где ее получить, а также не смогут ее эффективно
интерпретировать

при

получении.

Это

создает

значительные

экономические и социальные риски, поскольку число клиентов НПФ в
Российской Федерации сегодня превышает 28,1 млн. человек по ОПС и
6,3 млн. человек по НПО.
8.1.2. Защита прав клиентов НПФ
В соответствии с пунктом 18.4 статьи 4 Федерального закона от 10
июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» Банк России осуществляет защиту прав и законных
интересов, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых
таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также
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застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию,
вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по
негосударственному пенсионному обеспечению.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона 75-ФЗ в целях защиты
прав

и

интересов

участников

и

застрахованных

лиц,

иных

заинтересованных лиц и государства государственное регулирование
деятельности

фондов

в

области

негосударственного

пенсионного

обеспечения и обязательного пенсионного страхования, надзор и
контроль за указанной деятельностью осуществляет уполномоченный
федеральный орган и Банк России.
При этом в соответствии с подпунктом 17 пункта 3 указанной выше
статьи Закона № 75-ФЗ, при осуществлении своих функций Банк России
обращается в суд с иском в защиту интересов вкладчиков, участников и
застрахованных лиц, в случае нарушения их прав и законных интересов.
Важным направлением деятельности Банка России в сфере защиты
прав и законных интересов участников финансового рынка является
рассмотрение обращений вкладчиков, участников и застрахованных лиц в
случае нарушения их прав и законных интересов. В частности, Банк
России осуществляет организацию приема граждан, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений
граждан, принятие по ним решений и направление ответов в
установленный срок.
8.2. Информация, необходимая клиенту НПФ для осознанного
выбора НПФ
Можно выделить следующие блоки информации, в которой
нуждается клиент (вкладчик, участник, застрахованное лицо) для
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осознанного

выбора

НПФ,

а

также

для

принятия

решения

о

целесообразности сохранения отношений с НПФ в случае изменения
обстоятельств:
8.2.1.

Общая

информация

о

фонде,

необходимая

для

его

идентификации:
• название, данные о государственной регистрации НПФ
• номер и дата выдачи лицензии НПФ
• юридический и фактический адрес НПФ, контактные телефоны
• сведения о филиалах НПФ, включая адреса и контактные
телефоны
• сведения о руководстве НПФ: генеральный директор, высшие
менеджеры, члены совета директоров
• величина активов НПФ, объем сформированных средств
пенсионных накоплений 49 : средств пенсионных резервов 50 ,
собственного капитала;
• количество клиентов НПФ (участники, застрахованные лица);
• история возникновения и развития фонда, пути формирования
его клиентской базы, его связи с крупными компаниями,
бизнес-группами и т.д.
8.2.2. Информация, необходимая для выбора НПФ в качестве
страховщика по ОПС:
1) информация, позволяющая оценить ожидаемую доходность от
инвестирования средств пенсионных накоплений:
Активы, сформированные за счет средств страховых взносов и
инвестиционного дохода в пользу застрахованных лиц в рамках накопительного
компонента ОПС, называются средствами пенсионных накоплений.
50
Активы, сформированные за счет средств пенсионных взносов и
инвестиционного дохода в пользу клиентов (участников НПФ) в рамках НПО,
называются средствами пенсионных резервов.
49
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• инвестиционная политика НПФ по ОПС;
• состав и структура активов, входящих в инвестиционный
портфель фонда по ОПС, с точки зрения их ожидаемой
доходности;
• результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за
прошедшие периоды;
• доля

дохода

от

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений, направляемая на пополнение средств пенсионных
накоплений (по закону – не менее 85 процентов, теоретически
может быть больше);
• порядок начисления дохода на счет застрахованного лица;
• профессионализм

управляющих

средствами

пенсионных

накоплений;
2) информация, позволяющая оценить надежность и риски НПФ:
• состав и структура активов, входящих в инвестиционный
портфель фонда по ОПС, с точки зрения их инвестиционных
рисков;
• сведения о контролирующих акционерах и о конечных
бенефициарах НПФ, в том числе их иные бизнес-интересы и их
деловая репутация;
• сведения о финансовом состоянии НПФ в целом и о его
отдельных

компонентах

(обеспеченность

активами

обязательств фонда по ОПС, обязательств фонда по НПО,
достаточность собственного капитала);
• рейтинги надежности НПФ (при наличии);
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• сведения об управляющих компаниях и специализированном
депозитарии, обслуживающих фонд в части ОПС, с точки
зрения их деловой репутации;
• сведения о наличии или отсутствии претензий к НПФ у
регулятора (Банка России), включая вынесенные предписания,
штрафы, иные меры воздействия на фонд, его сотрудников и
руководителей;
• сведения

об

участии

НПФ

в

системе

гарантирования

пенсионных накоплений (с 2016 г. фонды, не входящие в
указанную систему, будут не вправе оказывать услуги по
ОПС);
• динамика объема активов и численности клиентов фонда за
последние годы;
3) информация, позволяющая оценить потери инвестиционного
дохода и (или) части средств пенсионных накоплений в случае смены
застрахованным лицом одного НПФ на другой НПФ или на ПФР.
8.2.3. Информация, необходимая для выбора НПФ в качестве фонда,
оказывающего услуги по НПО51:
1) информация, позволяющая оценить ожидаемую доходность от
размещения (инвестирования) средств пенсионных резервов:
• инвестиционная политика НПФ по НПО (она может
отличаться от инвестиционной политики по ОПС, в том
числе по причине разного перечня разрешенных активов);
Данный вопрос имеет смысл для гражданина, если он выбирает НПФ для
самостоятельного заключения с ним пенсионного договора (договора НПО). Если же
он является сотрудником компании, которая в рамках своей пенсионной программы
заключает договор с каким-либо НПФ в пользу своих работников, то у гражданина
право выбора, скорее всего, будет отсутствовать.
51

189

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

• состав и структура активов, входящих в инвестиционный
портфель фонда по НПО, с точки зрения их ожидаемой
доходности;
• результаты размещения (инвестирования) средств пенсионных
резервов за прошедшие периоды;
• порядок

распределения

дохода

от

размещения

средств

пенсионных резервов, в том числе доля указанного дохода,
направляемая на пополнение средств пенсионных резервов (по
закону – не менее 85 процентов, теоретически может быть
больше);
• при наличии: требования к вкладчику НПФ в отношении
уплаты пенсионных взносов (сроки, суммы), санкции за
нарушения этих требований;
• при наличии: доля пенсионных взносов, удерживаемая на
ведение дел НПФ, если это предусмотрено правилами фонда и
договором (до 3%);
• профессионализм

управляющих

средствами

пенсионных

резервов;
2) информация, позволяющая оценить надежность и риски НПФ:
• состав и структура активов, входящих в инвестиционный
портфель фонда по НПО, с точки зрения их инвестиционных
рисков;
• сведения о контролирующих акционерах и о конечных
бенефициарах фонда, в том числе их иные бизнес-интересы и
их деловая репутация;
• сведения о финансовом состоянии фонда в целом и о его
отдельных

компонентах
190
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обязательств фонда по ОПС, обязательств фонда по НПО,
достаточность собственного капитала);
• рейтинги надежности НПФ (при наличии)
• сведения об управляющих компаниях и специализированном
депозитарии, обслуживающих фонд в части НПО, с точки
зрения их деловой репутации;
• сведения о наличии или отсутствии претензий к фонду у
регулятора (Банка России), включая вынесенные предписания,
штрафы, иные меры воздействия на фонд, его сотрудников и
руководителей;
3) информация, позволяющая оценить потери инвестиционного
дохода и (или) части средств пенсионных резервов в случае расторжения
договора с НПФ и перевода средств в другой НПФ либо получения на
руки выкупной суммы.
Ниже будет проведен анализ наличия такой информации, ее
доступности для клиентов НПФ и возможностей ее эффективного
использования последними.
8.3.

Нормативные

требования

раскрытия

и

предоставления

информации о деятельности НПФ по ОПС и НПО
В настоящее время нет единого документа, регламентирующего
порядок раскрытия фондами информации на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

(далее

–

сайты).
Раскрытие информации фондом – это обеспечение доступности
информации неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой,
гарантирующей ее нахождение и получение (статья 3 Закона № 75-ФЗ). В
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соответствии со статьей 35.1 Закона № 75-ФЗ НПФ раскрывает в порядке
и сроки, которые установлены Банком России, на своем официальном
сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет",

электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое
принадлежат этому фонду, целый ряд сведений, включая:
• наименование и номер лицензии фонда,
• фирменное

наименование

управляющей

компании

(управляющих компаний), специализированного депозитария
фонда и номера их лицензий;
• место нахождения фонда и его обособленных подразделений;
• бухгалтерскую (финансовую) отчетность фонда, аудиторское и
актуарное заключения;
• структуру и состав акционеров;
• результаты

инвестирования

пенсионных

резервов

и

пенсионных накоплений;
• размер

дохода

от

размещения

пенсионных

резервов,

направляемого на формирование страхового резерва фонда;
• количество

вкладчиков

и

участников

фонда,

а

также

участников фонда, получающих негосударственную пенсию;
• количество

застрахованных

лиц,

осуществляющих

формирование своих пенсионных накоплений в фонде;
• размер пенсионных резервов фонда и пенсионных накоплений;
• пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности
по обязательному пенсионному страхованию - страховые
правила, и др.
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В дополнение к раскрываемой информации, в соответствии со
статьей 35.2 Закона № 75-ФЗ фонд обязан предоставить всем
заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения фонда и
его обособленных подразделений следующую информацию:
 всю информацию, раскрываемую фондом в соответствии с
требованиями закона (см. выше), а также пенсионными и
страховыми правилами фонда;
 устав фонда,
 формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения
по каждой пенсионной схеме;
 форму договора об обязательном пенсионном страховании, а
также других документов, используемых застрахованным лицом
при выборе НПФ в качестве страховщик по ОПС (заявление
застрахованного лица о переходе, заявление застрахованного лица
о досрочном переходе, уведомление о замене).
Однако указанные статьи Закона № 75-ФЗ определяют лишь
перечень информации, подлежащей раскрытию или предоставлению
НПФ, и не устанавливают ни формы, в которых должна быть
сформулирована такая информация, ни порядок и процедуры раскрытия
(ср. с Положением о раскрытии информации АИФ и УК ПИФ, которое
анализировалось в главе 7). До настоящего времени соответствующий
нормативный акт Банка России еще не принят, более того, не существует
и какого-либо ранее принятого на эту тему нормативного правового акта
ФСФР России. Это создает определенные проблемы для НПФ (см. ниже).
При этом фондам не запрещается предоставлять большие объемы
информации о себе, но при условии соблюдении ограничений,
установленных статьей 35.3 Закона № 75-ФЗ, в том числе:
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 предупреждать о возможности увеличения или уменьшения дохода
от инвестирования пенсионных накоплений;
 предупреждать о том, что результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходов в будущем;
 предупреждать о том, что государство не гарантирует доходности
инвестирования
 не распространять недобросовестную, недостоверную, неэтичную,
заведомо

ложную,

информацию,

а

скрытую,

также

вводящую

информацию,

в

заблуждение

которая

не

имеет

документального подтверждения;
 не заявлять о том, что результаты деятельности фонда, достигнутые
в прошлом, могут быть повторены в будущем.
Если

сравнить

приведенные

выше

перечни

информации,

подлежащей раскрытию и предоставлению застрахованным лицам в силу
статей 35.1 и 35.2 Закона № 75-ФЗ, с перечнем сведений, необходимых
застрахованному лицу для выбора НПФ, который мы сформулировали в
разделе 8.2, то видно значительное соответствие между ними. Однако
законодательство

не

требует

раскрывать

или

предоставлять

следующую важную информацию:
 доля

дохода

от

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений, направляемая на пополнение средств пенсионных
накоплений;
 порядок начисления дохода на счет застрахованного лица;
 сведения о руководстве НПФ (генеральный директор, высшие
менеджеры, члены совета директоров);
 сведения о конечных бенефициарах НПФ;
 инвестиционная политика НПФ по ОПС;
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 состав и структура активов, входящих в инвестиционный
портфель фонда по ОПС;
 рейтинги надежности НПФ (при наличии);
 сведения о наличии или отсутствии претензий к НПФ у
регулятора;
 динамика объема активов и численности клиентов фонда за
последние годы;
 информация, позволяющая оценить потери инвестиционного
дохода и (или) части средств пенсионных накоплений в случае
смены застрахованным лицом одного НПФ на другой НПФ или
на ПФР.
Кроме того, в отношении результатов инвестирования пенсионных
накоплений не установлено, за какой период (периоды) времени и в каком
формате они должны предоставляться (ср. с требованиями к раскрытию
информации о доходности ПИФ в главе 7).
8.4.

Сложившаяся

практика

раскрытия

и

предоставления

информации о деятельности НПФ по ОПС, необходимой застрахованным
лицам
8.4.1. Практика раскрытия и предоставления общей информация о
фонде
Ознакомившись с информацией, размещенной на сайтах ряда
ведущих фондов, можно сделать вывод, что в целом потребности
застрахованного лица в получении общей информации о фонде могут
быть удовлетворены (см. раздел 8.5 настоящей главы).
Хотя нормативный акт Банка России о порядке раскрытия
информации НПФ еще не принят, большая часть общих сведений о
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фонде, раскрытие которых требуется в соответствии со статьями 35.1 и
35.2 Закона № 75-ФЗ, не вызывает затруднений у НПФ.
Кроме

того,

сохраняет

силу

Положение

об

отчетности

негосударственного фонда по обязательному пенсионному страхованию,
утвержденное приказом ФСФР России от 21 сентября 2010 г. № 10-60/пзн (далее – положение об отчетности НПФ). В настоящее время фонды
представляют в Банк России, сменивший в 2013 году ФСФР России в
качестве регулятора НПФ, отчеты о деятельности по ОПС по формам,
утвержденным этим Положением. Многие из форм такой отчетности
одновременно могут использоваться и для раскрытия информации. Так,
например, фонды ежеквартально представляют в Банк России отчет о
формировании

средств

пенсионных

накоплений

по

форме

1,

утвержденной положением об отчетности НПФ. На своих сайтах НПФ
размещают годовой

отчет о

формировании

средств пенсионных

накоплений именно по форме 1. В рамках указанного отчета
застрахованное лицо может увидеть размер средств пенсионных
накоплений, поступивших в НПФ за отчетный год, а также увидеть
размер средств пенсионных накоплений, сформированных НПФ на
начало и на конец отчетного года.
Необходимость получить информацию о филиальной сети фонда
связана с тем, что отношения между фондом и застрахованным лицом
носят долгосрочный характер, и у застрахованного лица должна быть
возможность разрешать в оперативном порядке возникающие вопросы с
фондом, включая возможность посещения фонда. В этой связи наличие
филиала фонда или самого фонда по месту нахождения застрахованного
лица повышает привлекательность фонда.
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Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование
своих

пенсионных

накоплений

в

фонде,

и

размер

пенсионных

накоплений, аккумулируемых фондом, позволяют оценить масштаб
деятельности фонда. Помимо прочих резонов, следует учитывать, что для
НПФ (как и для других крупных финансовых институтов – банков,
страховых компаний) может сработать принцип «too big to fail»: очень
крупные и системно значимые финансовые институты при наступлении
финансовых трудностей зачастую могут рассчитывать на поддержку
властей во избежание системного кризиса на финансовом рынке.
Количество застрахованных лиц – клиентов фонда и размер
пенсионных накоплений целесообразно рассматривать в сравнении с
другими фондами, а также в соотношении с количеством всех
застрахованных лиц, формирующих свои пенсионные накопления в
фондах, и с размером средств пенсионных накоплений в целом
сформированными фондами, соответственно. Кроме того, целесообразно
обращать внимание на прирост данных показателей по сравнению к
предыдущему периоду, обращая при этом внимание на то, насколько он
существенен, в том числе в сравнении с другими фондами. Отток
клиентов и активов может свидетельствовать об ухудшении дел фонда, но
и слишком быстрый рост может интерпретироваться как фактор риска,
так как он чреват потерей управляемости фонда.
Информация о том, кто возглавляет фонд, которому застрахованное
лицо намеревается доверить свои пенсионные накопления, каков опыт
работы руководства фонда в данной сфере и основные достижения,
позволяют сформировать мнение о профессионализме руководства фонда
и его перспективах.
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Что касается информации об истории НПФ, его бизнес-связях,
клиентской политик, а также об иных бизнес-интересах и деловой
репутации конечных бенефициаров фонда, то понятно, что установить
формальные требования о раскрытии или предоставлении НПФ такой
информации было бы проблематично.

Между тем такая информация

могла бы быть исключительно важна для клиентов в плане оценки
среднесрочных и долгосрочных перспектив жизни НПФ.
Некоммерческое
негосударственных

партнерство
пенсионных

«Национальная

фондов»

ассоциация

(НАПФ) 52 разработало

стандарт «Система стандартизации НАПФ. Раскрытие, предоставление
и распространение информации (СТО НАПФ 3.0-2009)» (далее – стандарт
НАПФ 3.0-2009), который устанавливает требования к раскрытию,
предоставлению и распространению информации фондами – членами
НАПФ в процессе осуществления фондами деятельности по НПО и ОПС.
В соответствии с подпунктом 5.6.1 указанного Стандарта «при
необходимости фонд дополнительно может раскрывать информацию,
касающуюся общих сведений о фонде, включая информацию об истории
возникновения и развития фонда, сведений о руководстве фонда, а также
сведений о присвоенных фонду рейтингах надежности и других
рейтингах».
8.4.2. Практика раскрытия и предоставления информации о
деятельности

по

ОПС,

позволяющей

оценить

доходность

от

инвестирования средств пенсионных накоплений
8.4.2.1.

Информация

о

результатах

инвестирования

средств

пенсионных накоплений за прошедшие периоды
НАПФ в настоящее время является единственной
организацией негосударственных пенсионных фондов в России.
52
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Несмотря

на

то,

что

информация

о

прошлых

результатах

инвестирования не позволяет сделать прогноза о вероятности получения
НПФ

в

будущем

аналогичных

результатов

инвестирования,

и

положительные результаты на протяжении ряда лет не гарантируют
успехов в будущем, эта информация все же является определенным
сигналом для застрахованного лица. Она позволяет ему сформировать
представление об успешной или не очень успешной деятельности по
инвестированию средств пенсионных накоплений одних НПФ по
сравнению с другими НПФ.
Пунктом 3 статьи 35.3 Закона № 75-ФЗ установлено (в том числе в
целях понимания застрахованными лицами того, что доходность
прошлых периодов может и не быть достигнута фондами в будущих
периодах),

что

любая

распространяемая,

предоставляемая

или

раскрываемая информация о фонде не должна содержать заявления о том,
что результаты деятельности фонда, достигнутые в прошлом, могут быть
повторены в будущем.
По

итогам

каждого

года

НПФ

получают

результат

от

инвестирования средств пенсионных накоплений, который влечет
увеличение пенсионных прав застрахованных лиц. Если получен доход от
инвестирования

средств

пенсионных

накоплений,

за

счет

него

выплачиваются вознаграждение УК и СД, осуществляются отчисления в
собственные средства НПФ, осуществляются отчисления в резерв фонда
по ОПС, уплачиваются гарантийные взносы в Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) в рамках системы гарантирования прав застрахованных
лиц, а оставшийся доход от инвестирования средств пенсионных
накоплений распределяется по счетам застрахованных лиц.
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В этой связи застрахованному лицу желательно получать от НПФ
информацию не только о том, какая сумма была начислена на счета, но и
в каком общем размере получен доход от инвестирования и какая его
часть была направлена на финансирование установленных расходов.
Полагаем также, что застрахованному лицу полезно иметь возможность
для анализа соответствующей информации не только за последний
отчетный год, но и за 5-10 предыдущих отчетных лет. Только так
застрахованное лицо сможет сформировать понимание, что высокий
показатель доходности конкретного НПФ – это не случайность или
благоприятное стечение обстоятельств, а профессионализм и умение
НПФ правильно выстраивать свою инвестиционную стратегию.
Однако

законодательно

не

установлена

обязанность

НПФ

раскрывать информацию в таком формате. В соответствии с пунктом 1
статьи 35.1 Закона № 75-ФЗ, НПФ обязаны раскрывать на своих сайтах
информацию

о

результатах

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений, но при этом требований к содержанию раскрываемой
информации не устанавливается. В результате остается неясным, за какие
отчетные периоды фонды должны размещать информацию о результатах
инвестирования средств пенсионных накоплений, должны ли они
раскрывать информацию о доходе, полученном от инвестирования
средств пенсионных накоплений в целом, или только о доходе,
распределенном по счетам застрахованных лиц.
Если рассматривать информацию о результатах инвестирования
средств пенсионных накоплений, размещаемую ведущими НПФ на своих
сайтах, то можно сделать вывод, что в целом НПФ соблюдают данную
обязанность, но далеко не каждый НПФ раскрывает соответствующую
информацию действительно понятным и транспарентным способом,
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учитывая при этом описанные выше потребности застрахованных лиц
(см. Таблицу 6). Так, некоторые из ведущих НПФ размещают
информацию

о

результатах

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений в динамике за несколько лет, с указанием размера дохода,
распределенного по счетам застрахованных лиц, выраженного в
процентах

годовых,

другие

фонды,

напротив,

размещают

соответствующую информацию в стоимостном выражении.
Причина, по-видимому, состоит в том, что термин «результат
инвестирования средств пенсионных накоплений» в законодательстве не
определен исчерпывающим образом, а в Указании Банка России от 18 мая
2015 г. № 3638-У «О порядке расчета результатов инвестирования
средств пенсионных накоплений» использует этот термин либо в
значении стоимостного показателя по фонду в целом («Результат
инвестирования средств пенсионных накоплений за расчетный период»),
либо в значении суммы, подлежащей начислению на счет конкретного
клиента («Результат инвестирования средств пенсионных накоплений для
их отражения на пенсионном счете накопительной пенсии»). Понятно,
что раскрывать можно только первый из них. А вот относительный
показатель эффективности инвестирования, исчисляемый в процентах,
именуется

«Доходность

от

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений за расчетный период», но его раскрывать законодательство
не обязывает.
Информация о доле дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений,

направляемой

на

пополнение

средств

пенсионных

накоплений, как правило, специально не выделяется фондами, - видимо,
потому, что практически

все они используют минимально допустимую

цифру (85%), не стремясь еее увеличивать.
201

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Кроме того, застрахованные лица, скорее всего, в подавляющем
большинстве

не

знают, что

традиционное

ежегодное

отражение

инвестиционного дохода на их счетах с 2015 г. имеет только
информационный характер, а увеличение обязательств НПФ перед
застрахованным лицом с учетом инвестиционного дохода теперь
происходит один раз в пять лет 53 либо при выходе на пенсию (а также в
некоторых случаях при переходе в другой НПФ или в ПФР). Эту важную
информацию фонды до клиентов не стремятся донести, видимо, чтобы не
вызывать у них негативных эмоций.
8.4.2.2.

Инвестиционная

стратегия

(политика)

фонда,

осуществляющего деятельность по ОПС
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона № 75-ФЗ НПФ в
соответствии с уставом определяет инвестиционную стратегию при
инвестировании средств пенсионных накоплений. В соответствии с
подпунктом 3 статьи 24 Закона № 75-ФЗ одним из принципов при
инвестировании средств пенсионных накоплений является «определение
инвестиционной

стратегии

на

основе

объективных

критериев,

поддающихся количественной оценке». При этом требований о том,
должна ли быть утверждена инвестиционная стратегия в виде отдельного
документа, законодательством не установлено.
Вместе с тем для застрахованного лица важно понимать, какой
инвестиционной стратегии придерживается НПФ при управлении
средствами пенсионных накоплений. Ведущие НПФ на своих сайтах
выделяют отдельный раздел «Инвестиционная политика», в котором
отражается общая информация о выбранной фондом инвестиционной

53

Статья 36.2.1. Закона № 75-ФЗ.
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стратегии, а также о принципах инвестирования средств пенсионных
накоплений.
Наряду с более общим понятием инвестиционной стратегии фонда в
законодательстве используется понятие «инвестиционная декларация»,
под которой понимается «неотъемлемая часть договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений, содержащая указание
цели

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений,

описание

инвестиционной политики УК, перечень активов, в которые могут быть
инвестированы средства пенсионных накоплений, описание рисков,
связанных с таким инвестированием, а также требования к структуре
активов» (статья 3 Закона № 75-ФЗ). У одного НПФ может быть
несколько разных инвестиционных деклараций, если его портфелем
управляют несколько разных УК.
Банк России в рамках требований к договору доверительного
управления и инвестиционной декларации, определенных настоящим
Законом № 75-ФЗ, может устанавливать требования к положениям
инвестиционной

декларации

в

части

целей

инвестирования,

инвестиционной политики, перечня и структуры активов, а также иных
положений инвестиционной декларации.
В типовых страховых правилах НПФ, утвержденных Приказ
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 731н, устанавливается, что
НПФ информирует застрахованное лицо об управляющей компании
(управляющих компаниях), с которыми заключены соответствующие
договоры, об инвестиционных декларациях этих компаний, величине
вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям).
Информирование застрахованных лиц осуществляется НПФ путем
размещения информации на своем сайте, в помещениях НПФ в
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специально отведенных местах, а также опубликования в средствах
массовой информации с опубликованием годового отчета о своей
деятельности.
Однако при анализе информации, размещенной на сайтах ряда
ведущих НПФ, выясняется, что лишь в редких случаях НПФ раскрывают
на своих сайтах инвестиционные декларации, да и то только с перечнем
активов и максимальными долями таких активов в инвестиционном
портфеле УК. Возможно, ознакомиться с инвестиционной декларацией
застрахованное лицо сможет при личном обращении в НПФ.
8.4.2.3. Активы, составляющие инвестиционный портфель фонда по
ОПС
Для

оценки

ожидаемой

доходности

инвестирования

средств

пенсионных накоплений застрахованное лицо должно располагать как
минимум информацией о классах активов, в которые могут быть
инвестированы средства пенсионных накоплений, а для более детального
анализа (впрочем, не слишком вероятного, если клиент не является
профессионалом в сфере финансового рынка) – информацией о
конкретных активах, в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений.
Ознакомившись с информацией, размещенной на официальных
сайтах ряда ведущих НПФ, можно отметить, что лишь некоторые из них
размещают информацию о классах активов, в которые могут быть
инвестированы средства пенсионных накоплений, в том числе с
указанием установленных ограничений по долям таких активов в
инвестиционном портфеле НПФ по ОПС, в специальных подразделах,
описывающих законодательные ограничения на инвестирование средств
пенсионных накоплений. Часть НПФ не размещает информацию о
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классах активов, в которые могут быть инвестированы средства
пенсионных накоплений, в виде отдельного материала, но она
присутствует на их сайтах в составе страховых правилах, которые они
обязаны раскрывать.
При этом одни НПФ в своих страховых правилах указывают
конкретные виды активов, в которые могут быть инвестированы средства
пенсионных накоплений, другие лишь делают отсылку на действующее
законодательство, без указания соответствующих видов активов. В
последнем случае, очевидно, застрахованное лицо не может определить,
есть ли в инвестиционной политике фонда какая-либо специфика –
например, отказ от инвестирования в какие-то активы, которые
законодательство считает допустимыми.
Ряд

НПФ

размещает

инвестиционных

портфелей

информацию
средств

о

структуре

пенсионных

своих

накоплений,

с

указанием долей каждого вида активов.
Портфели с указанием конкретных активов нам не встречались, но
данная информация не является обязательной к раскрытию НПФ в
соответствии с требованиями законодательства (в отличие от ПИФов, где
ежеквартально публикуемая справка о стоимости активов содержит
расшифровку всех активов, входящих в портфель ПИФа).
8.4.2.4. Профессионализм управляющих средствами пенсионных
накоплений
В

страховых

информирует

правилах

застрахованное

НПФ
лицо

предусматривается,
об

управляющей

что

НПФ

компании

(управляющих компаниях), с которыми заключены соответствующие
договоры, об инвестиционных декларациях этих компаний, величине
вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям).
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Информирование застрахованных лиц осуществляется НПФ путем
размещения информации на своем сайте, в помещениях НПФ в
специально отведенных местах, а также опубликования в средствах
массовой информации с опубликованием годового отчета о своей
деятельности.
Кроме того, в соответствии с Положением об оценке соответствия
деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к
участию

в

системе

гарантирования

прав

застрахованных

лиц,

утвержденным Банком России от 24 ноября 2014 г. № 441-П (далее –
положение № 441-П), для целей оценки соответствия деятельности НПФ
требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных
лиц НПФ необходимо раскрывать на своих сайтах, в том числе
требования, которым должны соответствовать управляющая компания
для заключения с НПФ договора доверительного управления, порядок
выбора и отказа от услуг управляющей компании и правила определения
объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное
управление управляющей компании.
Ознакомившись с требованиями, которые выдвигает фонд к
управляющей компании, претендующей на заключение с ним договора
доверительного управления, застрахованное лицо сможет оценить
уровень профессионализма УК. Например, ряд НПФ в качестве таких
требований устанавливает, что управляющая компания не должна иметь
убытков за последние несколько лет, иметь некоторое количество
сотрудников

с

определенным

опытом

работы,

соответствующих

квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному
опыту.
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При ознакомлении с информацией, размещенной ведущими НПФ на
своих сайтах, можно отметить, что указанные выше сведения раскрыты
на их сайтах, за исключением информации об инвестиционных
декларациях (см. выше).
8.4.3. Практика раскрытия и предоставления информации о
деятельности по ОПС, позволяющей

оценить надежность НПФ,

необходимая застрахованным лицам
8.4.3.1. Информация об активах, составляющих инвестиционный
портфель фонда по ОПС
Одним из аспектов надежности фонда является надежность его
вложений, то есть надежность активов, в которые инвестированы
средства

пенсионных

накоплений.

В

этой

связи

информация,

раскрываемая фондом о классах активов, в которые могут быть
инвестированы средства пенсионных накоплений, а также о конкретных
активах, в которые такие средства уже инвестированы, представляется
необходимой застрахованному лицу.
Существующий подход НПФ к раскрытию информации о классах
активов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных
накоплений, а также о конкретных активах, в которые такие средства
инвестированы, рассмотрен в разделе 8.4.2.1.
8.4.3.2. Информация об акционерах и руководстве фонда
Одним из показателей, характеризующих надежность фонда,
является состав его акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 35.1
Закона № 75-ФЗ фонды обязаны раскрывать на своих сайтах информацию
о структуре и составе акционеров.
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Следует отметить, что данная норма была введена только в 2015
году 54, до этого момента на законодательном уровне не предъявлялось
требования о необходимости раскрытия фондами на своих сайтах
информации о структуре и составе акционеров. При этом до 2014 года
фонды существовали только в форме некоммерческих организаций, с
2014 г. началось их преобразование в акционерные общества.
В соответствии с положением Банка России № 441-П для целей
оценки соответствия деятельности НПФ требованиям к участию в
системе

гарантирования

прав

застрахованных

лиц

НПФ

также

необходимо раскрывать на своих сайтах информацию о структуре и
составе акционеров.
Имея информацию об акционерах фонда, застрахованное лицо
сможет ориентироваться на их деловую репутацию, сделать вывод о
приближенности фонда к крупным компаниям, имеющим стабильное
финансовое положение и т.д. Кроме того, информация об иных бизнесинтересах контролирующих акционеров фонда может подать сигнал о
возможных направлениях использования средств НПФ.
Анализ информации, размещенной ведущими НПФ на своих сайтах,
показывает, что указанные выше сведения раскрываются на этих сайтах,
зачастую в разделе «Раскрытие информации».
При этом требуется раскрывать информацию именно об акционерах,
а не о конечных бенефициарах. Соответственно, если держателями акций
фонда являются технические компании, застрахованное лицо может
ничего не узнать о реальных хозяевах фонда.
Подпункт «а» пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 29 июня 2015 г. №
210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».
54
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8.4.3.3. Информация, позволяющая оценить финансовое состояние
фонда в целом
Оценить финансовое состояние НПФ можно прежде всего с
помощью финансовой отчетности фонда, аудиторского и актуарного
заключения, которые должны раскрывать на сайте НПФ. При изучении
сайтов ведущих фондов можно отметить, что данная информация
размещается в полном объеме.
При этом необходимо принимать во внимание, что оценить
финансовое состояние фонда с помощью финансовой отчетности,
аудиторского и актуарного заключений в состоянии лишь застрахованные
лица, имеющие достаточно высокий уровень профессионализма и
компетентности.
В свою очередь, те застрахованные лица, которые не имеют
возможности самостоятельно оценить финансовую отчетность НПФ,
могут принимать во внимание мнение рейтинговых агентств, выраженное
в форме присвоенного фонду рейтинга надежности, поскольку данный
рейтинг представляет собой заключение или мнение рейтингового
агентства о возможности полного и своевременного исполнения фондом
своих текущих и будущих обязательств, в том числе и перед
застрахованными лицами. При присвоении фонду рейтинга надежности
рейтинговые агентства изучают в том числе финансовую отчетность
фонда, а также аудиторское и актуарное заключения фонда, его
инвестиционную политику, операционные стандарты деятельности,
оценивает риски фонда. Чем выше рейтинг, тем, по идее, надежнее
выбираемый фонд.
Как уже было отмечено в пункте 1 настоящей главы, в случае
наличия у фондов присвоенных им рейтингов надежности, фонды
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размещают данную информацию на своих сайтах, несмотря на то, что
такая информация не является обязательной к раскрытию (рекомендуется
к раскрытию стандартом НАПФ 3.0-2009).
При этом для клиента-неспециалиста остается открытым вопрос о
достоверности самих рейтингов, о методиках, которые используют
рейтинговые агентства, включая перечень оцениваемых показателей и их
веса. Ряд экспертов пенсионной отрасли скептически оценивает
достоверность существующих в России рейтингов НПФ.
8.4.3.4.

Информация

об

управляющей

компании

и

специализированном депозитарии, обслуживающим фонд.
Поскольку фонд, осуществляющий деятельность по ОПС, не вправе
самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений (пункт
10 статьи 25 Закона № 75-ФЗ), он передает средства пенсионных
накоплений в управление управляющим компаниям (УК), а также

в

соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона № 75-ФЗ обязан заключать со
специализированным депозитарием (СД) договор на оказание фонду
услуг

по

контролю

за

распоряжением

средствами

пенсионных

накоплений и за соблюдением фондами и УК ограничений на
инвестирование

средств

пенсионных

накоплений,

требований

инвестированию

средств

пенсионных

накоплений.

В

этой

по

связи

надежность, репутация и профессионализм УК и СД становятся
дополнительными факторами надежности НПФ для застрахованного
лица.
Подход ведущих НПФ к раскрытию информации об УК был описан
в разделе 8.4.2.4.
Что касается информации о специализированном депозитарии,
обслуживающем фонд, то она также подлежит раскрытию фондами на
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своих сайтах, кроме того, она предоставляется заинтересованным лицам в
помещениях НПФ в специально отведенных местах, и публикуется в
средствах массовой информации с опубликованием годового отчета о
деятельности фонда.
При ознакомлении с информацией, размещенной ведущими НПФ на
своих сайтах можно отметить, что указанные выше сведения раскрыты на
их сайтах.
8.4.4. Проблема потери инвестиционного дохода от инвестирования
средств пенсионных накоплений при смене одного НПФ на другой НПФ
или на ПФР
В настоящее время Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №
422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений» (далее – Закон № 422-ФЗ) введена в действие система
гарантирования прав застрахованных лиц, основной задачей которой
является

обеспечение

сохранности

пенсионных

накоплений

застрахованных лиц, формирующих свои пенсионные накопления как в
ПФР, так в НПФ.
При этом в настоящее время у застрахованного лица есть право
сменить провайдера услуг по ОПС, то есть перейти из одного НПФ в
другой или в ПФР один раз в году. Однако новейшие поправки в
законодательство об ОПС, принятые в 2013-2014 гг., создали сложную
для понимания застрахованным лицом систему стимулов для длительного
(не менее 5 лет) пребывания застрахованного лица у одного провайдера.
Определение размера суммы пенсионных накоплений, подлежащих
211

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

переводу в другой НПФ или в ПФР при смене провайдера, в том числе
уровень гарантий, будет различным в зависимости от того, находилось ли
застрахованное лицо в одном НПФ в течение 5 лет и более или в течение
более короткого срока.
Технически это реализовано через введение понятий «заявление
застрахованного лица о переходе» - это документ, на основании которого
застрахованное лицо переходит в другой НПФ или в ПФР на шестой год с
года подачи такого заявления (!!), и «заявление застрахованного лица о
досрочном переходе» - документ, на основании которого застрахованное
лицо переходит в другой НПФ или в ПФР на следующий год после
подачи такого заявления.
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Вставка 16
При переходе из НПФ в НПФ или в ПФР на основании «обычного» заявления
(то есть подлежащего исполнению через 6 лет) сумма накоплений, подлежащая
переводу, будет равна большей из двух величин:
•

либо «номинал» пенсионных накоплений, поступивших в НПФ в пользу
клиента, плюс накопленный инвестиционный доход за предыдущие
периоды начисления (как было отмечено выше, увеличение обязательств
НПФ перед застрахованным лицом на величину инвестиционного дохода
по новым правилам происходит 1 раз в 5 лет), плюс накопленный
инвестиционный доход за последний период начисления,

•

либо, если инвестиционный доход за последний период начисления будет
отрицательным, - «номинал» пенсионных накоплений, поступивших в
НПФ в пользу клиента плюс накопленный инвестиционный доход за
предыдущие периоды начисления (чтобы покрыть недостающие средства,
НПФ

будет

обязан

произвести

так

называемое

«гарантийное

восполнение»).
Другими словами, застрахованное лицо при таком переходе имеет гарантии на
получение «номинала» пенсионных накоплений, а если оно находилось в фонде
больше одного пятилетнего периода – еще и дохода по итогам прошлых периодов
начислений.
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Вставка 17
При переходе из НПФ в НПФ или в ПФР на основании «досрочного» заявления
(подлежащего исполнению в следующем году) сумма накоплений, подлежащая
переводу, будет равна меньшей из двух величин:
•

либо «номинал» пенсионных накоплений, поступивших в НПФ в пользу
клиента плюс накопленный инвестиционный доход за предыдущие
периоды начисления (если они были), но без учета накопленного
инвестиционного дохода за последний период начисления,

•

либо, если инвестиционный доход будет отрицательным, - «номинал»
пенсионных накоплений, поступивших в НПФ в пользу клиента,
уменьшенный на величину отрицательного инвестиционного дохода.

Иначе говоря, застрахованное лицо при таком переходе может даже потерять
часть «номинала» пенсионных накоплений.

Такой порядок перехода из фонда в фонд и определения размеров
сумм пенсионных накоплений, подлежащих переводу, требует, чтобы
выбор

застрахованным

лицом

НПФ

и

его

последующая

смена

происходили как можно более осмысленно.
Однако при рассмотрении информации на сайтах ряда ведущих НПФ
можно констатировать, что информация о возможных инвестиционных
потерях при слишком частых переходах из одного НПФ в другой или в
ПФР не раскрывается на сайтах фонда. При этом на сайтах размещаются
образцы заявлений как на «обычный», так и на «досрочный» переходы.
Представляется, что было бы целесообразно обязывать НПФ
раскрывать

соответствующую

информацию

в

понятном

для

застрахованных лиц виде (возможно, для наглядности – с числовыми
примерами).
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8.5.

Сложившаяся

практика

раскрытия

и

предоставления

информации о деятельности НПФ по НПО, необходимой вкладчикам и
участникам
8.5.1. Практика раскрытия и предоставления общей информация о
фондах, осуществляющих деятельность по НПО
Как отмечено в разделе 8.1, физическое лицо может заключить
договор НПО (далее также – пенсионный договор) по своему усмотрению
с любым НПФ, осуществляющим деятельность по НПО.
Пенсионный договор, как и договор об ОПС, является долгосрочным
продуктом фонда. В этой связи потенциальному вкладчику-участнику
при

принятии

решения

(негосударственной

о

пенсии)

формировании
также

себе

необходимо

дополнительной
сформировать

представление о фонде, в котором такой вкладчик-участник собирается
формировать себе негосударственную пенсию.
В разделе 8.4.1.1 уже были описаны виды общей информации о
НПФ, необходимой потенциальному клиенту при выборе того или иного
НПФ, а также даны комментарии о том, почему именно данная
информация может быть полезна застрахованному лицу. В целом общая
информация о фонде, необходимая застрахованному лицу, аналогична
информации,

необходимой

вкладчику

или

участнику,

с

соответствующими поправками. Так, для вкладчика или участника
больший интерес представляет информация о размере пенсионных
резервов фонда55, о количестве вкладчиков и участников фонда, а также
участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию.
В соответствии со статьей 3 Закона № 75-ФЗ под пенсионными резервами
фонда понимается совокупность средств, находящихся в собственности фонда и
предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в
соответствии с пенсионными договорами.
55
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Вместе с тем информация о масштабах деятельности фонда по ОПСЮ в
том числе о размере средств пенсионных накоплений, аккумулируемых
фондом, и о количестве застрахованных лиц, является дополнительным
сигналом относительно масштабов фонда в целом, и в этом качестве она
также может быть интересна клиенту.
Ознакомившись с информацией, размещенной на сайтах ряда
ведущих фондов, можно сделать вывод, что в целом потребности
потенциального вкладчика или участника в получении информации о
размере пенсионных резервов фонда, о количестве вкладчиков и
участников фонда, а также участников фонда, получающих из фонда
негосударственную пенсию, могут быть удовлетворены.
Эти показатели, позволяющие оценить масштаб деятельности фонда
по НПО, целесообразно рассматривать в сопоставлении с данными о
других фондах, а также в соотношении с количеством всех вкладчиков и
участников, формирующих свою негосударственную пенсию в фондах, и
с размером пенсионных резервов, в целом сформированных всеми НПФ.
Оценивать необходимо и прирост данных показателей по сравнению к
предыдущему периоду, обращая при этом внимание на то, насколько он
существенен, в том числе в сравнении с другими фондами.
8.5.2.

Практика

раскрытия

и

предоставления

информации,

позволяющей оценить доходность от размещения пенсионных резервов
8.5.2.1. Информация о результатах размещения средств пенсионных
резервов за прошедшие периоды.
В подпункте 2.1 пункта 2 главы II настоящего исследования было
указано, для каких целей застрахованное лицо должно располагать
информацией

о

результатах

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений за прошедшие периоды. Представляется, что указанные цели
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справедливы для вкладчиков и участников НПФ в отношении результата
размещения средств пенсионных резервов. (Закон № 75-ФЗ использует
разные термины - «размещение» для

пенсионных резервов и

«инвестирование» для пенсионных накоплений, хотя по сути речь идет об
однмх и тех же процессах.)
По итогам каждого года НПФ получают результат от размещения
средств пенсионных резервов, который отражается на пенсионных счетах
негосударственного пенсионного обеспечения (далее – пенсионные счета)
участников.
В случае, если такой результат является положительным, то есть
получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, за
счет него выплачиваются вознаграждение УК и СД, осуществляются
отчисления в собственные средства НПФ, а оставшийся доход
используется на пополнение пенсионных резервов. На эту цель должно
направляться не менее 85 процентов общего дохода от размещения
пенсионных резервов после вычета вознаграждения УК и СД (пунктом 1
статьи 27 Закона № 75-ФЗ).
В свою очередь, в составе пенсионных резервов выделяются два
компонента:
• «резерв покрытия пенсионных обязательств» (РППО), равный
сумме остатков средств на счетах клиентов, пополнение
которого означает распределение дохода по пенсионным
счетам клиентов,
• «страховой резерв», который не персонифицирован и должен
использоваться для компенсации потерь НПФ в случае
реализации тех или иных рисков в сфере НПО.
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При

этом

жесткой

пропорции

или

какого-либо

алгоритма

распределения 85% дохода между РППО и страховым резервом
законодательство не устанавливает, указано лишь, что страховой резерв
должен составлять не менее 5% от пенсионных резервов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 35.1 Закона № 75-ФЗ фонды
обязаны раскрывать на своих сайтах информацию о результате
инвестирования пенсионных резервов. В целом НПФ соблюдают данную
обязанность, но каждый фонд раскрывает соответствующую информацию
по своему усмотрению, как и в отношении раскрытия информации о
результатах инвестирования средств пенсионных накоплений (см. раздел
8.4.2.1): некоторые из ведущих НПФ публикуют информацию о
результатах размещения средств пенсионных резервов в динамике за
несколько лет, с указанием размера дохода, распределенного по
пенсионным счетам участников, выраженного в процентах годовых,
другие фонды размещают соответствующую информацию в стоимостном
выражении.
При этом принципы распределения дохода между РППО и
страховым резервом фонды не раскрывают. Это может приводить к
ущемлению

прав

распределяемой

по

участников
их

путем

счетам

и

занижения

соответственно

доли

дохода,

формирующей

увеличение их пенсионных прав.
8.5.2.2.

Инвестиционная

политика

фонда,

осуществляющего

деятельность по НПО
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона № 75-ФЗ НПФ в
соответствии с уставом определяет инвестиционную стратегию при
размещении средств пенсионных резервов. При этом, как уже было
отмечено в разделе 8.4.2.2, требований о том, должна ли быть утверждена
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инвестиционная

стратегия

в

виде

отдельного

документа,

законодательством не установлено.
Вместе с тем для вкладчиков и участников, как и для застрахованных
лиц,

важно

понимание

придерживается

НПФ

того,
при

какой

инвестиционной

управлении

средствами

стратегии
пенсионных

накоплений и средствами пенсионных резервов, и на что такая стратегия
ориентирована.
Ведущие НПФ на своих сайтах выделяют отдельный раздел
«Инвестиционная политика», в котором отражается общая информация о
выбранной фондом инвестиционной стратегии, а также о принципах
размещения

средств

пенсионных

резервов.

При

этом

фонды,

осуществляющие оба вида деятельности (ОПС и НПО), зачастую
размещают в таком разделе информацию об инвестиционной стратегии в
отношении всех пенсионных активов в целом, то есть охватывают как
средства пенсионных накоплений, так и средства пенсионных резервов.
(Вместе с тем существуют и фонды, которые занимаются только
деятельностью по ОПС или только деятельность по НПО).
В отношениях по НПО используется термин «инвестиционная
декларация», как и в отношениях по ОПС. Инвестиционная декларация –
неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами
пенсионных резервов, содержащая указание цели размещения средств
пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей
компании, перечень активов, в которые могут быть размещены средства
пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким размещением,
а также требования к структуре активов.
В отличие от страховых правил, в пенсионных правилах не
устанавливается обязанности для НПФ информировать вкладчиков219
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участников об инвестиционных декларациях управляющих компаний, с
которыми фондом заключены соответствующие договоры. При анализе
сайтов ряда ведущих НПФ было обнаружено, что ни одним из
рассматриваемых

фондов

такие

инвестиционные

декларации

не

размещаются.
8.5.2.3. Активы, составляющие пенсионные резервы НПФ
Информация об активах, составляющих пенсионные резервы фонда,
также может быть использована вкладчиком-участником для оценки
потенциальной доходности от размещения средств пенсионных резервов.
Как и для средств пенсионных накоплений, необходимо располагать
информацией о классах активов, в которые могут быть размещены
средства пенсионных резервов, а также информацией о конкретных
активах, в которые такие средства.
Виды активов, в которые могут размещаться средства пенсионных
резервов,

установлены

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 1 февраля 2007 г. № 63 «Об утверждении Правил
размещения

средств

пенсионных

резервов

негосударственных

пенсионных фондов и контроля за их размещением» (далее Постановление № 63).
При анализе сайтов ряда ведущих НПФ было отмечено, что лишь
некоторые из них размещают информацию о классах активов, в которые
могут быть размещены средства пенсионных резервов, в том числе с
указанием установленных ограничений по долям таких активов в общем
объеме пенсионных резервов, аккумулируемых фондом, в специальных
подразделах, описывающих законодательные ограничения на размещение
средств пенсионных резервов.
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Некоторые из ведущих НПФ размещает информацию о фактической
структуре своих пенсионных резервов, с указанием долей каждого вида
активов. Ряд НПФ размещает информацию о классах активов, в которые
могут быть инвестированы средства пенсионных резервов, в своих
пенсионных правилах посредством конкретных видов активов, в которые
могут быть размещены средства пенсионных резервов, или посредством
отсылочной нормы на действующее законодательство о размещении
средств пенсионных резервов, без указания соответствующих видов
активов.
Вместе с тем информация о конкретных активах, в которые
размещаются средства пенсионных резервов, НПФ не раскрывается. В
этой связи у вкладчика-участника отсутствует возможность оценить
доходность от размещения средств пенсионных резервов в тот или иной
актив. При этом в соответствии с требованиями законодательства данная
информация не является обязательной к раскрытию НПФ.
8.5.2.4. Профессионализм управляющих средствами пенсионных
резервов
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона № 75-ФЗ фонды
осуществляют размещение средств пенсионных резервов самостоятельно,
а также через УК. Фонды имеют право самостоятельно размещать
средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги
Российской

Федерации,

банковские

депозиты

и

иные

объекты

инвестирования, предусмотренные Банком России56.

До настоящего времени не принят акт Банка России, устанавливающий иные
объекты инвестирования, в которые фонды имеют право самостоятельно размещать
средства пенсионных резервов. Такие объекты инвестирования установлены
постановлением № 63.
56
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Постановлением № 63 также установлены виды активов, в которые
могут быть размещены средства пенсионных резервов через УК.
В этой связи для вкладчиков и участников представляет интерес
информация об управляющих компаниях, с которыми НПФ заключает
договоры

на

управление

средствами

пенсионных

резервов.

В

соответствии с пунктом 1 статьи 35.1 Закона № 75-ФЗ установлено, что
фонды должны раскрывать на своих сайтах фирменные наименования УК
и номера их лицензий. В пенсионных правилах некоторых из ведущих
фондов также устанавливается, что данная информация подлежит
раскрытию фондом и размещается на сайте фонда.
При ознакомлении с информацией, размещенной ведущими НПФ на
своих сайтах, выявлено, что указанные выше сведения раскрыты на их
сайтах.
8.5.3.

Информация,

позволяющая

оценить

надежность

НПФ,

необходимая вкладчикам-участникам.
8.5.3.1. Информация об активах, составляющих пенсионные резервы
Подход к оценке надежности активов, в которые размещены
средства пенсионных резервов, аналогичен подходу к оценке надежности
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (см.
разделы 8.4.2.3, 8.4.3.1).
8.5.3.2. Информация об акционерах и руководстве фонда
Подход к оценке надежности фонда, связанный с оценкой
информации

об

акционерах

фонда,

описан

в

разделе

8.4.3.2

применительно к ОПС и остается практически аналогичным для НПО.
8.5.3.3. Информация, позволяющая оценить финансовое состояние
фонда в целом
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Подход к оценке надежности фонда на основе информации,
позволяющей оценить финансовое состояние фонда в целом, описан в
разделе

8.4.3.2

применительно

к

ОПС

и

остается

практически

аналогичным для НПО.
8.5.3.4.

Информация

об

управляющей

компании

и

специализированном депозитарии, обслуживающих фонд
Подход к оценке надежности фонда на основе информации о его УК
и спецдепозитарии, описан в разделе 8.4.3.2 применительно к ОПС и
остается практически аналогичным для НПО.
При ознакомлении с информацией, размещенной ведущими НПФ на
своих сайтах, можно отметить, что указанные выше сведения раскрыты.
8,5.4. Инвестиционные потери, связанные с расторжением договора
НПО.
В соответствии с законодательством у вкладчика до назначения
негосударственной пенсии есть право расторгнуть пенсионный договор с
фондом и требовать от фонда выплаты выкупных сумм 57 или их перевода
в другой фонд в соответствии с Законом № 75-ФЗ, пенсионными
правилами фонда и условиями пенсионного договора (пункт 3 статьи 13
Закона № 75-ФЗ).
Пунктом 2 статьи 9 Закона № 75-ФЗ предусмотрено, что пенсионные
правила фонда должны содержать, в том числе, порядок расчета
выкупной суммы.
Рассмотрев пенсионные правила ряда ведущих НПФ, можно сделать
вывод, что размер выкупной суммы находится в зависимости от срока
действия пенсионного договора. В частности, чем меньше был срок
В соответствии со статьей 3 Закона № 75-ФЗ выкупная сумма - денежные
средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам
либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора.
57
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действия пенсионного договора, тем меньше размер выкупной суммы.
Так, рядом фондов устанавливается, что если пенсионный договор
действовал менее года, то вкладчик (участник) получает выкупную
сумму, рассчитанную не только без дохода от размещения средств
пенсионных резервов за рассматриваемый период, но также может быть
удержана часть пенсионных взносов (в зависимости от условий
пенсионных правил). В случае более длительного срока действия
пенсионного договора при расчете выкупной суммы фондом может
удерживаться лишь часть дохода от размещения средств пенсионных
резервов за рассматриваемый период.
В связи с этим при выборе той или иной пенсионной схемы,
предлагаемой фондом, потенциальному вкладчику или участнику следует
внимательно изучать пенсионные правила, в которых содержатся
условия, определяющие возможные потери при расторжении с фондом
договора НПО.
Рассмотрев информацию на сайтах ряда ведущих фондов, можно
убедиться, что всеми рассматриваемыми фондами пенсионные правила
размещены, поэтому сделать вывод о том, что информация о возможных
потерях при расторжении пенсионного договора раскрыта, хотя и не в
явном виде. Представляется, что было бы целесообразно установить
регуляторные требования к специальному раскрытию такой информации.
В общем виде информация, раскрываемая на сайтах НПФ (разделы
8.4 и 8.5), обобщена в нижеприведенной таблице.
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НПО (индивид. схемы)

ОПС

Общая информация о фонде

Таблица 6. Анализ раскрытия информации на сайтах НПФ

Порядковый номер анализируемого фонда
Адрес, телефоны, режим работы филиалов и представительств
Сведения о руководстве
Сведения об акционерах
Правоустанавливающие документы, ИНН, ОГРН
Наименование и номер лицензии
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Аудиторское и актуарное заключения
Сведения об УК и СД
Сведения о деятельности, опыте работы по направлениям деятельности
Описание осуществляемых видов деятельности
Сведения об инвестиционной политике
Информация об участии в рейтинговании
Информация об участии в профессиональных организациях
Информация о наградах
Страховые правила
Образцы договоров по ОПС
Информация об объеме пенсионных накоплений
Структура активов, составляющих инвестиционный портфель фонда по ОПС
Результаты размещения средств пенсионных накоплений за прошедшие периоды
Число застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений
Число застрахованных лиц-получателей пенсии
Пенсионные правила
Образцы договоров для предлагаемых пенсионных схем
Краткий сравнительный анализ предлагаемых пенсионных схем
Информация об объеме пенсионных резервов
Структура активов, составляющих пенсионные резервы
Результаты размещения средств пенсионных резервов за прошедшие периоды
Число участников фонда
Число участников-получателей пенсии

Условные обозначения:

информация раскрыта полностью
информация раскрыта частично или в неудобном формате
информация не раскрыта
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8.6. Заключительные положения о раскрытии информации НПФ
Результаты анализа позволяют сделать вывод, что в целом НПФ
соблюдают требования законодательства о раскрытии информации на
своих сайтах. Вместе с тем, потенциальному потребителю услуг НПФ не
всегда может быть удобно сравнивать ее. Кроме того, ряд важных для
потребителя сведений на сайтах НПФ отсутствует.
В

принципе

у

потребителя,

не

получившего

достаточной

информации с сайта фонда, есть возможность обратиться к иным
информационным ресурсам, вмещающим в себя обобщенные сведения о
деятельности НПФ.
Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 35.1 Закона № 75-ФЗ Банк
России обеспечивает раскрытие информации и создание общедоступной
системы раскрытия информации о деятельности фондов, управляющих
компаний и специализированных депозитариев, а также о регулировании
указанных видов деятельности. В этой связи потенциальный клиент НПФ
может также обращаться к официальному сайту Банка России, на котором
среди прочих размещаются следующие виды информации:
 реестр НПФ – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц;
 сведения о проведении реорганизации НПФ;
 реестр лицензий НПФ;
 сведения о деятельности негосударственных пенсионных
фондов;
 основные показатели деятельности НПФ
 отчет о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных
накоплений, за последний отчетный год;
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 отчет о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений,

переданных

в

доверительное

управление

управляющим компаниям, за последний отчетный год;
 отчет о структуре совокупного инвестиционного портфеля за
последний отчетный год;
 отчет о структуре инвестиционного портфеля управляющих
компаний за последний отчетный год;
 отчет о структуре доходов и расходов, полученных в
результате

формирования

и

инвестирования

средств

пенсионных накоплений за последний отчетный год;
 отчет о

застрахованных

лицах, в отношении

которых

формируются средства пенсионных накоплений, за последний
отчетный год и др.
Информация на сайте Банка России размещается в отношении всех
фондов,

имеющих

потенциальный

соответствующую

потребитель

услуг

лицензию.
фонда

В

этой

сможет

связи

получить

сравнительные данные о деятельности того или иного фонда.
Кроме того, существуют различные информационные сайты, на
которых размещается информация о деятельности НПФ, в том числе о
доходности

инвестирования

пенсионных

средств,

о

рейтингах

надежности НПФ и др. Это, например:
сайт компании «Пенсионные и актуарные консультации», http://p-ac.ru;
сайт «Навигатор пенсионного рынка», адрес в сети Интернет
http://www.pensiamarket.ru;
сайт http://npf.investfunds.ru (проект группы Cbonds.ru), и др.

227

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показал, что ситуация в сфере
раскрытия и предоставления информации потребителям финансовых
услуг в Российской Федерации сильно различается как по различным
субъектам финансового рынка, так и по различным видам финансовых
услуг.
Во-первых, на разных сегментах финансового рынка установлены
различные по объему и глубине, а также по удобству форматов
законодательные

и

регуляторные

требования

к

раскрываемой

и

предоставляемой информации о финансовых продуктах (услугах) и их
провайдерах.
Во-вторых, различна степень соблюдения указанных требований в
практике работы финансовых институтов и степень жесткости контроля
со стороны регулятора за их соблюдением.
В-третьих, в зависимости от сложности самих финансовых услуг
потребители

могут

в

одних

случаях

адекватно

воспользоваться

предоставляемой им информацией, в других – они недостаточно
финансово грамотны, чтобы эффективно использовать сведения о
финансовом продукте, даже когда они предоставлены потребителю.
В результате степень соблюдения прав потребителей финансовых
услуг на информацию существенно варьирует в зависимости от
рассматриваемого сегмента финансового рынка.
На втором этапе исследования предполагается уточнить результаты,
полученные на первом этапе, путем обсуждения этих результатов с
экспертами,

практиками

финансового

рынка,

представителями

регуляторов и потребительских организаций. Кроме того, будет проведен
анализ и обобщение требований и стандартов профессиональных
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объединений

участников

саморегулируемых

финансового

организаций,

рынка:

в

касающихся

том

раскрытия

числе
и

предоставления информации потребителям финансовых услуг на предмет
их соотношения с государственными законодательными и регуляторными
требованиями.
По

итогам

проделанной

работы

планируется

подготовка

рекомендаций и предложений по совершенствованию норм и улучшению
сложившейся деловой практики в сфере раскрытия информации
потребителям финансовых услуг, включая:
• рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой
базы в области раскрытия и предоставления информации
финансовыми организациями для потребителей финансовых
услуг;
• предложения по улучшению сложившейся деловой практики
финансовых организаций в сфере раскрытия информации
потребителям финансовых услуг
• предложения по улучшению сложившейся деловой практики
финансовых организаций в сфере раскрытия информации
потребителям

финансовых

услуг

для

профессиональных

объединений участников финансового рынка.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НА
ИНФОРМАЦИЮ
Приложение 1.1. Положения Закона о защите прав потребителей,
регулирующие право на информацию (извлечения)
Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе,
продавце) и о товарах (работах, услугах)
1.

Потребитель

вправе

потребовать

предоставления

необходимой

и

достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его
работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и
доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров
купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами,
принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а
дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на
государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках
народов Российской Федерации.
Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения
потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место
ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает
указанную информацию на вывеске.
…
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2. Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем,
продавцом),

подлежит

лицензированию

и

(или)

исполнитель

имеет

государственную аккредитацию, до сведения потребителя должна быть доведена
информация о виде деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), номере
лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках
действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информация об
органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство.
…
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах,
услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным
видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до
потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна
содержать:
наименование

технического

регламента

или

иное

установленное

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и
свидетельствующее

об

обязательном

подтверждении

соответствия

товара

обозначение;
сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), …;
цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе
при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи
(выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате
потребителем, и график погашения этой суммы;
гарантийный срок, если он установлен;
правила и условия эффективного и безопасного использования товаров
(работ, услуг);
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…
адрес

(место

изготовителя

нахождения), фирменное

(исполнителя,

продавца),

наименование

уполномоченной

(наименование)

организации

или

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
…
информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг);
указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать
услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера
работы (услуги);
…
Приложение 2.2. Положения Закона о Центральном банке (Банке
России), устанавливающие полномочия Банка России по регулированию
некредитных финансовых организаций (извлечения)
Глава X.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Статья 76.1. Некредитными финансовыми организациями в соответствии с
настоящим Федеральным законом признаются лица, осуществляющие следующие
виды деятельности:
1) профессиональных участников рынка ценных бумаг;
2)

управляющих

компаний

инвестиционного

фонда,

паевого

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
3) специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
4) акционерных инвестиционных фондов;
5) клиринговую деятельность;
232

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

6) деятельность по осуществлению функций центрального контрагента;
7) деятельность организатора торговли;
8) деятельность центрального депозитария;
9) деятельность субъектов страхового дела;
10) негосударственных пенсионных фондов;
11) микрофинансовых организаций;
12) кредитных потребительских кооперативов;
13) жилищных накопительных кооперативов;
14) бюро кредитных историй;
15) актуарную деятельность;
16) кредитных рейтинговых агентств;
17) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
18) ломбардов.
Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и
надзор

в

сфере

финансовых

рынков

за

некредитными

финансовыми

организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными
законами.
Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми
организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка
Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на
финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие
кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на
финансовых

рынках,

страхователей,

застрахованных

лиц

и

выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым
законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному
страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда
по

негосударственному

пенсионному

обеспечению,

иных

потребителей

финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг). Банк России
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не

вмешивается

организаций,

за

в

оперативную

исключением

деятельность

случаев,

некредитных

предусмотренных

финансовых
федеральными

законами.
Статья 76.2. Банк России является органом, осуществляющим регулирование,
контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства
Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также
регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в
акционерных обществах в целях защиты прав и законных интересов акционеров и
инвесторов.
Банк России вправе проводить проверки деятельности эмитентов и
участников корпоративных отношений, направлять им обязательные для
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также
применяет иные меры, предусмотренные федеральными законами.
Порядок

проведения

проверок

и

порядок

применения

иных

мер

устанавливаются нормативными актами Банка России.
Статья 76.3. Регулирующие, контрольные и надзорные функции Банка
России в сфере финансовых рынков, установленные настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами, осуществляются через действующий
на постоянной основе орган - Комитет финансового надзора, объединяющий
руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих
выполнение его надзорных функций. Комитет финансового надзора принимает
решения по основным вопросам регулирования, контроля и надзора в сфере
финансовых рынков.
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Положение о Комитете финансового надзора и его структура утверждаются
Советом директоров. Руководитель Комитета финансового надзора назначается
Председателем Банка России из числа членов Совета директоров.
Статья 76.4. Банк России устанавливает требования к собственным средствам
(капиталу)

или

чистым

активам

некредитных

финансовых

организаций,

обязательные (финансовые, экономические) нормативы, а также иные требования
в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность
соответствующих организаций.
Статья 76.5. Банк России проводит проверки деятельности некредитных
финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям
обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным
финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные
меры.
Порядок проведения проверок, в том числе определение обязанностей
проверяемых лиц по содействию в проведении проверок, и порядок применения
иных мер устанавливаются нормативными актами Банка России.
Проверки

могут

осуществляться

уполномоченными

представителями

(служащими) Банка России, по поручению Банка России - аудиторскими
организациями и актуариями, а также по поручению Комитета финансового
надзора саморегулируемыми организациями.
Статья 76.6. Банк России устанавливает обязательные для некредитных
финансовых организаций сроки и порядок составления и представления
отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными
законами.
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Статья 76.7. Банк России в установленном им порядке ведет базы данных о
некредитных финансовых организациях, об их должностных лицах и иных лицах,
в отношении которых получает персональные данные, в рамках реализации
возложенных на него функций.
Банк России в установленном им порядке вправе запрашивать и получать на
безвозмездной основе от федеральных органов исполнительной власти, их
территориальных органов и иных лиц необходимую информацию, в отношении
которой установлены требования, обеспечивающие ее конфиденциальность, в том
числе

информацию,

деятельности

содержащую

некредитных

персональные

финансовых

данные

организаций

и

(их

касающуюся

руководителей,

учредителей (участников), и в установленном им порядке осуществлять действия
по обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от
27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", и проводить проверку
достоверности указанных данных.
Статья 76.8. При неисполнении некредитной финансовой организацией в
срок, установленный требованием (предписанием) Банка России, обязывающим
ее устранить нарушения, связанные с представлением и (или) публикацией
(раскрытием) отчетности, и при обоснованных предположениях о наличии
деяний, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, Банк России обязан в течение трех рабочих дней со дня выявления
указанных

обстоятельств

направить

материалы

в

следственные

органы,

уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Приложение 2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАСКРЫТИЮ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
Приложение

2.1. Федеральный

закон

«О

банках

и

банковской

деятельности» (извлечения)
Статья 8. Раскрытие информации об органах управления кредитной
организации и о деятельности кредитной организации, банковской группы и
банковского холдинга
Кредитная организация обязана раскрывать по формам, в порядке и сроки,
которые устанавливаются Банком России, следующую информацию о своей
деятельности:
1) ежегодно - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и
аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками и капиталом;
2) ежеквартально - промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками
и капиталом. В случае, если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой)

отчетности,

указанная

отчетность

раскрывается

вместе

с

аудиторским заключением аудиторской организации.
Кредитная организация обязана по требованию физического лица или
юридического лица предоставить ему копию лицензии на осуществление
банковских операций, копии иных выданных ей разрешений (лицензий), если
необходимость получения указанных документов предусмотрена федеральными
законами, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий год.
За введение физического лица или юридического лица в заблуждение путем
непредоставления информации либо путем предоставления недостоверной или
неполной

информации

кредитная

организация

несет

ответственность

в

соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами.
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Головная кредитная организация банковской группы раскрывает:
1) ежегодно - годовую консолидированную финансовую отчетность и
аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками и капиталом;
2) один раз в полгода - промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом. В случае, если проводилась проверка
промежуточной

консолидированной

финансовой

отчетности,

указанная

отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской
организации.
Формы, порядок и сроки раскрытия головной кредитной организацией
банковской группы информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом определяются Банком России. Порядок и сроки
раскрытия

головной

кредитной

организацией

банковской

группы

консолидированной финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней
определяются Банком России.
Головная организация банковского холдинга обязана ежегодно раскрывать
консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение по ней.
Порядок и сроки раскрытия головной организацией банковского холдинга
консолидированной финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней
определяются Банком России.
Кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц, обязана раскрывать информацию о
процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами (в
целом по кредитной организации без раскрытия информации по отдельным
физическим лицам) и информацию о задолженности кредитной организации по
вкладам физических лиц. Порядок раскрытия такой информации устанавливается
Банком России.
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Кредитная организация обязана раскрывать информацию о сделках по
уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных
требований, в том числе удостоверенных закладными. Состав такой информации,
порядок и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными актами Банка
России.
Кредитная организация обязана в установленном нормативными актами
Банка России порядке раскрывать неограниченному кругу лиц на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
следующую информацию о квалификации и об опыте работы членов совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих
должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного
бухгалтера филиала кредитной организации:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) наименование занимаемой должности (с указанием дат согласования
Банком России и назначения на должность - для лиц, занимающих должности
единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного

органа

кредитной

организации,

главного

бухгалтера,

заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя,
главного бухгалтера филиала кредитной организации, даты избрания - для членов
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации);
3) сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования
образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и
(или)

направления

подготовки),

о

дополнительном

профессиональном

образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также
сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате
его присвоения;
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4) сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых

должностей

(в

том

числе

членства

в

совете

директоров

(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных
обязанностей.
В случае непредставления кредитной организации членом совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации сведений, входящих в состав
информации, предусмотренной частью девятой настоящей статьи, кредитная
организация обязана в том же порядке раскрыть информацию о непредставлении
таких сведений указанным лицом.
В случае, если после раскрытия предусмотренной частью девятой настоящей
статьи информации сведения, входящие в ее состав, изменяются, информация об
этом должна быть в том же порядке раскрыта в срок, не превышающий трех дней,
следующих за днем получения ее документального подтверждения.
Кредитная организация и должностные лица кредитной организации в случае
нарушения порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной частью
девятой

настоящей

статьи,

несут

ответственность,

установленную

законодательством Российской Федерации.
Статья 29. Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и
комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации
…
Кредитная организация - владелец банкомата обязана информировать
держателя платежной карты до момента осуществления им расчетов с
использованием платежной карты, передачи им распоряжений кредитной
организации об осуществлении расчетов по его банковским счетам с
использованием банкоматов, принадлежащих этой кредитной организации,
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предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, о размере
комиссионного вознаграждения, установленного кредитной организацией владельцем банкомата и взимаемого ею за совершение указанных операций в
дополнение к вознаграждению, установленному договором между кредитной
организацией, осуществившей выпуск платежной карты, и держателем этой
карты, либо об отсутствии такого вознаграждения, а также отражать по итогам
этих операций информацию о комиссионном вознаграждении кредитной
организации - владельца банкомата в случае взимания такого вознаграждения на
чеке банкомата либо об отсутствии такого вознаграждения.
Статья 30. Отношения между Банком России, кредитными организациями, их
клиентами и бюро кредитных историй
Отношения между Банком России, кредитными организациями и их
клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам
(депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе
сроки обработки платежных документов, имущественная ответственность сторон
за нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по
срокам осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие
существенные условия договора.
Статья 36. Банковские вклады физических лиц
…
Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц может
быть предоставлено вновь регистрируемому банку либо банку, с даты
государственной регистрации которого прошло менее двух лет, если:
1) размер уставного капитала вновь регистрируемого банка либо размер
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собственных средств (капитала) действующего банка составляет величину не
менее 3 миллиардов 600 миллионов рублей;
2) банк соблюдает установленную нормативным актом Банка России
обязанность раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
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Приложение 2.2. Федеральный закон «О потребительском кредите
(займе)» (извлечения)
Статья 5. Условия договора потребительского кредита (займа)
…
4. Кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о
предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет") должна размещаться следующая
информация

об

условиях

предоставления,

использования

и

возврата

потребительского кредита (займа):
1) наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь
с кредитором, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", номер лицензии на осуществление банковских операций (для
кредитных организаций), информация о внесении сведений о кредиторе в
соответствующий государственный реестр (для микрофинансовых организаций,
ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для кредитных
потребительских кооперативов);
2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для предоставления потребительского кредита
(займа);
3)

сроки

рассмотрения

оформленного

заемщиком

заявления

о

предоставлении потребительского кредита (займа) и принятия кредитором
решения

относительно

необходимых

для

этого

заявления,

рассмотрения

а

заявления,

также
в

том

перечень документов,
числе

для

кредитоспособности заемщика;
4) виды потребительского кредита (займа);
5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата;
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6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем);
7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с
использованием заемщиком электронных средств платежа;
8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных
процентных ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям
настоящего Федерального закона;
9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского
кредита (займа);
10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита
(займа), определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по
видам потребительского кредита (займа);
11) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского
кредита (займа), уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу);
12) способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты
процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского кредита (займа);
13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа);
14)

способы

обеспечения

исполнения

обязательств

по

договору

потребительского кредита (займа);
15) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть
применены;
16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором
потребительского кредита (займа), а также информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо
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отказаться от них;
17) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении
переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем (для потребительских кредитов (займов) в иностранной валюте);
18) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского
кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского кредита (займа);
19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);
20) порядок предоставления заемщиком информации об использовании
потребительского кредита (займа) (при включении в договор потребительского
кредита

(займа)

условия

об

использовании

заемщиком

полученного

потребительского кредита (займа) на определенные цели);
21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику;
22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие
условия договора потребительского кредита (займа).
5. Информация, указанная в части 4 настоящей статьи, доводится до сведения
заемщика бесплатно. Копии документов, содержащих указанную информацию,
должны быть предоставлены заемщику по его запросу бесплатно или за плату, не
превышающую затрат на их изготовление.
6. В случае привлечения кредитором третьих лиц к распространению
информации

об

условиях

предоставления,

использования

и

возврата

потребительского кредита (займа) такие лица обязаны раскрыть информацию в
объеме и в порядке, которые указаны в части 4 настоящей статьи.
…
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9. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в себя
следующие условия:
1) сумма потребительского кредита (займа) или лимит кредитования и
порядок его изменения;
2) срок действия договора потребительского кредита (займа) и срок возврата
потребительского кредита (займа);
3) валюта, в которой предоставляется потребительский кредит (заем);
4) процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной
процентной ставки - порядок ее определения, соответствующий требованиям
настоящего Федерального закона;
5) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского
кредита (займа), отличается от валюты, в которой предоставлен потребительский
кредит (заем);
6) количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по
договору потребительского кредита (займа) или порядок определения этих
платежей;
7) порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном досрочном возврате потребительского кредита
(займа);
8)

способы

исполнения

денежных

обязательств

по

договору

потребительского кредита (займа) в населенном пункте по месту нахождения
заемщика, указанному в договоре потребительского кредита (займа), включая
бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по такому договору в
населенном пункте по месту получения заемщиком оферты (предложения
заключить договор) или по месту нахождения заемщика, указанному в договоре
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потребительского кредита (займа);
9) указание о необходимости заключения заемщиком иных договоров,
требуемых для заключения или исполнения договора потребительского кредита
(займа);
10) указание о необходимости предоставления обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского кредита (займа) и требования к
такому обеспечению;
11) цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) (при
включении

в

договор

потребительского

кредита

(займа)

условия

об

использовании заемщиком потребительского кредита (займа) на определенные
цели);
12) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий
договора потребительского кредита (займа), размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения;
13) возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа);
14) согласие заемщика с общими условиями договора потребительского
кредита (займа) соответствующего вида;
15) услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора потребительского кредита (займа) (при
наличии), их цена или порядок ее определения (при наличии), а также
подтверждение согласия заемщика на их оказание;
16) способ обмена информацией между кредитором и заемщиком.
…
13. В договоре потребительского кредита (займа) не могут содержаться:
1) условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского кредита (займа) всей суммы
потребительского кредита (займа) или ее части;
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2) условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского кредита
(займа) в целях погашения имеющейся задолженности перед кредитором без
заключения нового договора потребительского кредита (займа) после даты
возникновения такой задолженности;
3) условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами
третьих лиц в связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору
потребительского кредита (займа) за отдельную плату.
…
17. В случае, если индивидуальными условиями договора потребительского
кредита (займа) предусмотрено открытие кредитором заемщику банковского
счета, все операции по такому счету, связанные с исполнением обязательств по
договору потребительского кредита (займа), включая открытие счета, выдачу
заемщику и зачисление на счет заемщика потребительского кредита (займа),
должны осуществляться кредитором бесплатно.
17. В случае, если индивидуальными условиями договора потребительского
кредита (займа) предусмотрено открытие кредитором заемщику банковского
счета, все операции по такому счету, связанные с исполнением обязательств по
договору потребительского кредита (займа), включая открытие счета, выдачу
заемщику и зачисление на счет заемщика потребительского кредита (займа),
должны осуществляться кредитором бесплатно.
Статья 6. Полная стоимость потребительского кредита (займа)
1. Полная стоимость потребительского кредита (займа), рассчитанная в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, размещается в
квадратной

рамке

в

правом

верхнем

углу

первой

страницы

договора

потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные
условия договора потребительского кредита (займа), и наносится прописными
буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом
максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта.
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Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов
площади первой страницы договора потребительского кредита (займа).
2. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в
процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до
третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность
календарного года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее
положительное решение уравнения:

ДП

m

∑ (1 + e i)(1 + i)q
k

k =1

где ДПk

k

= 0,

k

-

потребительского

сумма

k-го

кредита

денежного

(займа).

потока

(платежа)

Разнонаправленные

по

денежные

договору
потоки

(платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику
кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат
заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком
"плюс";
qk

- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты

k-го денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го

базового периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
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i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.2. Базовым периодом по договору потребительского кредита (займа)
признается стандартный временной интервал, который встречается с наибольшей
частотой в графике платежей по договору потребительского кредита (займа). Если
в графике платежей по договору потребительского кредита (займа) отсутствуют
временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года
или равные одному году, базовым периодом признается один год. Для договоров
потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования используется порядок
расчета полной стоимости кредита (займа), установленный частью 7 настоящей
статьи. Если два и более временных интервала встречаются в графике платежей
по договору потребительского кредита (займа) более одного раза с равной
наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов признается базовым
периодом. Если в графике платежей по договору потребительского кредита
(займа) отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной порядок не
установлен Банком России, базовым периодом признается временной интервал,
который является средним арифметическим для всех периодов, округленным с
точностью до стандартного временного интервала. Стандартным временным
интервалом признаются день, месяц, год, а также определенное количество дней
или месяцев, не превышающее по продолжительности одного года. Для целей
расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается
равной.
3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все
платежи, предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику,
включаются в состав платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального
денежного потока (платежа) ( d ).
0

4. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, следующие платежи
заемщика:
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1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского
кредита (займа);
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа);
3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по
таким платежам следует из условий договора потребительского кредита (займа) и
(или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от
совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при
заключении и исполнении договора потребительского кредита (займа);
5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких
платежей следует из условий договора потребительского кредита (займа), в
котором определены такие третьи лица, и (или) если выдача потребительского
кредита (займа) поставлена в зависимость от заключения договора с третьим
лицом. Если условиями договора потребительского кредита (займа) определено
третье лицо, для расчета полной стоимости потребительского кредита (займа)
используются применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для
расчета полной стоимости потребительского кредита (займа), могут не учитывать
индивидуальные особенности заемщика. Если кредитор не учитывает такие
особенности, заемщик должен быть проинформирован об этом. В случае, если
при расчете полной стоимости потребительского кредита (займа) платежи в
пользу третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь срок
кредитования, в расчет полной стоимости потребительского кредита (займа)
включаются платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из
тарифов, определенных на день расчета полной стоимости потребительского
кредита (займа). В случае, если договором потребительского кредита (займа)
определены несколько третьих лиц, расчет полной стоимости потребительского
кредита (займа) может производиться с использованием тарифов, применяемых
любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы которого были
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использованы при расчете полной стоимости потребительского кредита (займа), а
также информации о том, что при обращении заемщика к иному лицу полная
стоимость потребительского кредита (займа) может отличаться от расчетной;
6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если
выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо,
признаваемое его близким родственником;
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае,
если в зависимости от заключения заемщиком договора добровольного
страхования

кредитором

предлагаются

разные

условия

договора

потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата
потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в
части процентной ставки и иных платежей.
Статья 9. Проценты по договору потребительского кредита (займа)
1. Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) может
определяться с применением ставки в процентах годовых, фиксированную
величину которой стороны договора определяют в индивидуальных условиях
договора потребительского кредита (займа) при его заключении (постоянная
процентная ставка), ставки в процентах годовых, величина которой может
изменяться в зависимости от изменения переменной величины, предусмотренной
в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа)
(переменная процентная ставка).
2. Порядок расчета переменной процентной ставки должен включать в себя
переменную величину. Значения переменной величины должны определяться
исходя из обстоятельств, не зависящих от кредитора и аффилированных с ним
лиц. Значения переменной величины должны регулярно размещаться в
общедоступных источниках информации.
3. В случае использования переменной процентной ставки при определении
процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) кредитор
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обязан уведомить заемщика о том, что значение переменной величины, по
которой рассчитывается процентная ставка, может изменяться не только в
сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, а также о том, что изменение
значений переменной величины в прошлых периодах не свидетельствует об
изменении значений этой переменной величины в будущем.
4. Кредитор обязан уведомить заемщика об изменении переменной
процентной ставки, в расчет которой включается значение переменной величины,
не позднее семи дней с начала периода кредитования, в течение которого будет
применяться измененная переменная процентная ставка, и довести до заемщика
информацию о полной стоимости кредита (займа), рассчитанной исходя из
изменившегося значения переменной величины, а также об изменении в графике
платежей по договору потребительского кредита (займа) (если он ранее
предоставлялся

заемщику)

способом,

предусмотренным

договором

потребительского кредита (займа).
5.

При

изменении

размера

предстоящих

платежей

по

договору

потребительского кредита (займа) кредитор направляет заемщику обновленный
график платежей по договору потребительского кредита (займа) (если он ранее
предоставлялся заемщику) в порядке, установленном этим договором.
Статья 10. Информация, предоставляемая заемщику после заключения
договора потребительского кредита (займа)
1. После заключения договора потребительского кредита (займа) кредитор
обязан направлять в порядке, установленном договором, заемщику следующие
сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору
потребительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по
договору потребительского кредита (займа) (размеры предстоящих платежей
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заемщика по потребительскому кредиту (займу) с переменной процентной
ставкой определяются в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом);
3) иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита (займа).
2.

После

заключения

договора

потребительского

кредита

(займа),

предусматривающего предоставление потребительского кредита (займа) с
лимитом кредитования, кредитор обязан направить заемщику в порядке,
установленном договором потребительского кредита (займа), но не реже чем один
раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у заемщика изменялась сумма
задолженности, бесплатно следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору
потребительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и
предстоящего платежа заемщика по договору потребительского кредита (займа);
3)

доступная

сумма

потребительского

кредита

(займа)

с

лимитом

кредитования.
3. После предоставления потребительского кредита (займа) заемщик вправе
получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату
информацию, указанную в части 1 настоящей статьи.
4. Информация о наличии просроченной задолженности по договору
потребительского кредита (займа) направляется заемщику бесплатно способом и в
срок, которые предусмотрены договором потребительского кредита (займа), но не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
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Приложение

2.3.

Федеральный

закон

«Об

ипотеке

(залоге

недвижимости)» (извлечения)
Статья 9.1. Особенности условий кредитного договора, договора займа,
которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением
им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым
обеспечены ипотекой
1. В кредитном договоре, договоре займа, которые заключены с физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой,
должна быть определена полная стоимость кредита (займа), обеспеченного
ипотекой, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
"О потребительском кредите (займе)".
2. К кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой,
применяются требования Федерального закона "О потребительском кредите
(займе)" в части:
1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой
странице кредитного договора, договора займа;
2) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение
обязанностей,

возложенных

на

него

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует
исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых
не создается отдельное имущественное благо для заемщика;
3) размещения информации об условиях предоставления, использования и
возврата кредита (займа) в местах оказания услуг (местах приема заявлений о
предоставлении

кредита

(займа),

в

телекоммуникационной сети "Интернет");
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4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору,
договору займа.
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Приложение 3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАСКРЫТИЮ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ МИКРОФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
3.1.

Федеральный

закон

«О

микрофинансовой

деятельности

и

микрофинансовых организациях» (извлечения)
Статья

8.

Основные

условия

предоставления

микрозаймов

микрофинансовыми организациями
1. Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми организациями в
валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании договора микрозайма.
2. Порядок и условия предоставления микрозаймов устанавливаются
микрофинансовой организацией в правилах предоставления микрозаймов,
утверждаемых органом управления микрофинансовой организации.
3. Правила предоставления микрозаймов должны быть доступны всем лицам
для ознакомления и содержать основные условия предоставления микрозаймов, в
том числе в обязательном порядке должны содержать следующие сведения:
1) порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее
рассмотрения;
2) порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления
заемщику графика платежей;
3)

иные

микрофинансовой

условия,

установленные

организации

и

не

внутренними

являющиеся

документами

условиями

договора

микрозайма.
…
5. Правилами предоставления микрозаймов не могут устанавливаться
условия, определяющие права и обязанности сторон по договору микрозайма. В
случае

установления

в

правилах

предоставления
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противоречащих условиям договора микрозайма, заключенного с заемщиком,
применяются положения договора микрозайма.
Статья 9. Права и обязанности микрофинансовой организации
…
2. Микрофинансовая организация обязана:
1) предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление микрозайма,
полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления
микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма;
2) разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном
для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети
Интернет;
3) проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма,
до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и
порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и
заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением,
обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора
микрозайма;
4) гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все
работники микрофинансовой организации обязаны соблюдать тайну об операциях
заемщиков микрофинансовой организации, а также об иных сведениях,
устанавливаемых микрофинансовой организацией, за исключением случаев,
установленных федеральными законами;
5)

раскрывать

неограниченному

кругу

лиц

информацию

о

лицах,

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления микрофинансовой организации, в порядке,
установленном учредительными документами;
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5.1) проинформировать лицо, подавшее заявку в микрофинансовую
организацию на предоставление микрозайма, до получения им микрозайма о том,
что данная микрофинансовая организация включена в государственный реестр
микрофинансовых организаций, и по его требованию предоставить копию
документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в
государственный реестр микрофинансовых организаций;
6) нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России,
учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма.
Статья 10. Права и обязанности лица, подавшего заявку на предоставление
микрозайма в микрофинансовую организацию
1. Лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма в микрофинансовую
организацию, вправе:
1) знакомиться с правилами предоставления микрозаймов, утвержденными
микрофинансовой организацией;
2) получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях
предоставления микрозайма, включая информацию о всех платежах, связанных с
получением, обслуживанием и возвратом микрозайма.
…
Примечание.

Выдержки

из

Закона

о

потребительском

приведены в приложении 2.2 и не дублируются здесь.
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Приложение 4. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ ПО РАСКРЫТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Приложение 4.1. Регулирование вопросов предоставления информации в
законодательстве об обязательных видах страхования в Законе Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
принятых на его основе нормативных актах Банка России
Общие требования к раскрытию информации о страховых организациях и
предлагаемых ими услугах содержатся в Законе РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред.
от 29.06.2015) "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее
– Закон о страховании).
Единый государственный реестр субъектов страхового дела
Основным источником актуальной информации о страховой организации
является Единый государственный реестр субъектов страхового дела, ведение
которого осуществляется Банком России.
В соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 4.1 Закона о страховании, Единый
государственный реестр субъектов страхового дела должен содержать сведения о:
- субъекте страхового дела, его наименовании, месте нахождения,
руководителе, участниках (акционерах);
- о номере, дате выдачи, сроке действия лицензии, виде страховой
деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, видах страхования,
которые

осуществляются

в

рамках

соответствующего

вида

страховой

деятельности (для страховых организаций и обществ взаимного страхования);
- доменном имени и (или) сетевом адресе официального сайта субъекта
страхового дела в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- филиалах и представительствах страховщика и об их месте нахождения;
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- о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии
либо об отзыве (аннулировании) лицензии, причины и дату исключения из
единого государственного реестра субъектов страхового дела.
В случае изменения сведений о субъекте страхового дела соответствующая
информация подлежит внесению в единый государственный реестр субъектов
страхового дела не позднее пяти рабочих дней со дня изменения указанных
сведений.
Сведения из Единого государственного реестра субъектов страхового дела
размещены

на

сайте

Банка

России

по

адресу:

http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_ssd.xlsx
Следует отметить, что, поскольку Законом о страховании установлено
требование о размещении сведений из реестра, а не самого реестра, Банк России
раскрывает информацию в усеченном виде, а именно только следующие поля:
- федеральный округ и субъект федерации, где расположен страховщик;
- регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
субъектов страхового дела;
- наименование субъекта страхового дела;
- местонахождение;
- новый адрес (при наличии);
- средства связи;
- ИНН;
- ОГРН/ОГРНИП;
- номер и дата выдачи лицензии;
- виды деятельности (в случае выдачи бланка лицензии по форме,
установленной Указанием Банка России от 23.04.2014 № 3238-У "Об
установлении

формы

бланка

лицензии

на

осуществление

деятельности");
- виды страхования, осуществляемые в рамках вида деятельности.
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Размещение информации на сайте страховщика
С точки зрения требований раскрытия информации о своей деятельности,
предъявляемых уже к самой организации, пунктом 6 статьи 6 Закона о
страховании

установлено,

что

в

целях

доведения

до

страхователей,

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, лиц, имеющих намерение заключить
договор страхования, информации о своей деятельности страховщик должен
иметь

собственный

сайт

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет", на котором размещается, в частности, следующая информация:
1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов,
режим работы страховщика, его филиалов и представительств;
2)

сведения

о

руководителях,

об

акционерах

(участниках,

членах)

страховщика;
3) сведения о правоустанавливающих документах, включая сведения об
основном государственном регистрационном номере, идентификационном номере
налогоплательщика, о регистрационном номере в едином государственном
реестре субъектов страхового дела, а также сведения о лицензии страховщика и
сроке ее действия;
4) перечень осуществляемых видов страхования;
5) правила страхования и страховые тарифы;
6)

годовая

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

страховщика

и

подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение за три предыдущих
отчетных года;
7) годовая консолидированная финансовая отчетность и подтверждающее ее
достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года;
8) присвоенные страховщику рейтинговыми агентствами рейтинги (в случае
присвоения);

262

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

9) сведения о деятельности страховщика, об опыте его работы по видам
страхования;
10) сведения об участии в профессиональных объединениях, союзах,
ассоциациях страховщиков;
11) иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена
законодательством Российской Федерации или вытекает из обычаев делового
оборота.
Указанная информация о деятельности страховщика подлежит размещению
на сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение пяти рабочих дней со дня принятия страховщиком соответствующего
решения, а в случае необходимости его регистрации или уведомления о принятом
решении уполномоченных органов - со дня соответственно регистрации или
уведомления.
Необходимо отметить, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
страховщика подлежит обязательному опубликованию не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным, вместе с аудиторским заключением, которое должно
содержать

раздел

о

выполнении

страховщиком

требований

финансовой

устойчивости и платежеспособности, установленных Законом о страховании и
нормативными актами органа страхового надзора, и об эффективности
организации системы внутреннего контроля страховщика.
Требования

к

порядку

размещения

страховщиком

вышеуказанной

информации установлены Указанием Банка России от 27 июля 2015 года
№ 3740-У «О требованиях к порядку размещения страховщиком информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Указание) и
являются достаточно детальными.
Указание устанавливает не только перечень сведений, которые обязана
размещать страховая организация на своем сайте, но и технические требования к
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информации, что выделяет указанный сектор среди других сфер секторов
деятельности некредитных финансовых организаций.
Так, страховщик обязан обеспечить любому посетителю сайта открытый и
круглосуточный доступ к информации для ее получения, ознакомления или иного
использования без ограничений, в частности таких как:
регистрация пользователей и (или) предоставление ими персональных
данных для доступа к информации;
установка на компьютеры пользователей технологических и программных
средств, кроме интернет-браузера, специально созданных для просмотра
информации;
заключение

пользователем

лицензионного

или

иного

соглашения

с

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с
пользователя платы.
Страховщик при размещении информации обязан обеспечить доступ к ней
путем

последовательного

перехода

по

гиперссылкам

(с

указанием

на

информацию, к которой она ведет), начиная с главной страницы сайта
страховщика. Количество таких переходов по кратчайшей последовательности
должно быть не более трех.
Информация, требующая оформления в виде отдельных файлов, должна
размещаться на сайте страховщика в виде файлов, имеющих один из следующих
форматов, обеспечивающих возможность их сохранения на технических
средствах пользователей и допускающих после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра:
документ, содержащий текст, таблицы и изображения (Microsoft Word (doc,
docx, rtf), Microsoft Excel (xls, xlsx), Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf);
документ, содержащий графические изображения (Adobe Acrobat (pdf), TIFF,
JPEG (tif, jpg), разрешением не менее 300 dpi).
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Годовая

бухгалтерская

подтверждающее

ее

(финансовая)

достоверность

отчетность

аудиторское

страховщика

заключение,

и

годовая

консолидированная финансовая отчетность и подтверждающее ее достоверность
аудиторское заключение должны размещаться на сайте страховщика в файле с
графическим образом оригиналов указанных в настоящем абзаце документов,
обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах
пользователей.
Информация должна размещаться на русском языке. Одновременно с
размещением

информации

на

русском

языке

допускается

размещение

информации на государственных языках республик, находящихся в составе
Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или
иностранных языках.
Страховщик при размещении, в том числе изменении и (или) удалении,
информации должен предоставлять пользователю версию сайта страховщика,
оптимизированную для используемой им электронной вычислительной машины с
разрешением не менее 1024 точек по горизонтали экрана.
Страховщик при размещении информации должен обеспечить пользователям
возможность:
- определения даты и времени размещения (последнего изменения)
информации;
- навигации, поиска и использования информации, при выключенной
функции отображения графических элементов страниц в интернет-браузере;
- увеличения и уменьшения шрифта и элементов интерфейса страниц сайта
страховщика, на которых размещается Информация, средствами интернетбраузера.
В отношении самих страховых организаций Банк России, помимо Единого
государственного реестра субъектов страхового дела, размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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сводную информацию о деятельности субъектов страхового дела, а также
информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела (5 статьи 28
Закона о страховании).
Также в случае ограничения, приостановления действия или отзыва
лицензии,

информация

об

принятии

указанных

решений

подлежит

опубликованию в печатном органе, определенном Банком России («Вестник
Банка России»), в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения и
вступает в силу со дня его опубликования (пункт 7 статьи 32.6 Закона о
страховании, пункт 3 статьи 32.8 Закона о страховании).
Информация о страховых агентах и страховых брокерах
Описывая требования по раскрытию информации, установленные по
отношению к страховым организациям, необходимо также рассмотреть вопрос о
требованиях к страховым агентам и брокерам по раскрытию информации, тем
более, что значительное число договоров заключается именно при их
посредничестве.
Страховщики ведут реестры страховых агентов и страховых брокеров, с
которыми у них заключены договоры об оказании услуг, связанных со
страхованием. Сведения из реестра страховых агентов и страховых брокеров,
позволяющие идентифицировать страхового агента или страхового брокера в
качестве лица, с которым у страховщика заключен договор об оказании услуг,
связанных со страхованием (фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование страхового агента, страхового брокера, номер удостоверения или
договора), размещаются страховщиками на своих сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Полномочия по ведению реестра
страховых агентов и страховых брокеров и размещению сведений из него в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" могут быть переданы
страховщиком объединению страховщиков, о чем страховщик должен сообщить
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на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с
указанием информации о таком объединении страховщиков.
В соответствии со статьей 8 Закона о страховании, страховыми агентами
являются физические лица, в том числе физические лица, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, или юридические лица, осуществляющие
деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и за счет
страховщика в соответствии с предоставленными им полномочиями.
Контроль за деятельностью страховых агентов осуществляет страховщик, в
том числе путем проведения проверок их деятельности и предоставляемой ими
отчетности об обеспечении сохранности и использовании бланков страховых
полисов, сертификатов, об обеспечении сохранности денежных средств,
полученных от страхователей, и исполнения иных полномочий.
Страховые

агенты

должны

обладать

информацией

о

деятельности

страховщика, предусмотренной статьей 6 Закона о страховании, предоставлять ее
страхователям, застрахованным лицам, выгодоприобретателям, лицам, имеющим
намерение заключить договор страхования, по их требованиям, а также
раскрывать указанным лицам информацию о своих наименовании, полномочиях и
деятельности, включая контактные телефоны, режим работы, место нахождения
(для страховых агентов - юридических лиц), перечень оказываемых услуг и их
стоимость, в том числе размер своего вознаграждения.
Страховыми

брокерами

являются

юридические

лица

(коммерческие

организации) или постоянно проживающие на территории Российской Федерации
и

зарегистрированные

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические
лица, осуществляющие деятельность на основании договора об оказании услуг
страхового брокера по совершению юридических и иных действий по
заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по
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поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего
имени, но за счет этих лиц либо совершению юридических и иных действий по
заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования
(перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или
страховщиков (перестраховщиков). Страховщик при заключении со страховым
брокером договора об оказании услуг страхового брокера определяет перечень
оказываемых страховым брокером услуг, его права, обязанности, порядок
исполнения договора, срок его действия, стоимость услуг (размер вознаграждения
страхового брокера), порядок взаиморасчетов, включая порядок и сроки
перечисления страховщику денежных средств, полученных страховым брокером
для оплаты договора страхования (перестрахования) (если такая деятельность
осуществляется страховым брокером).
В случае, если страховой брокер осуществляет посредническую деятельность
в интересах страховщика, он обязан уведомить об этом страхователя и не вправе
получать вознаграждение за оказанную услугу по одному договору страхования и
от страховщика, и от страхователя.
Страховой брокер обязан предоставлять страхователю по его требованию
информацию о своих наименовании, месте нахождения, о лицензии на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера,
перечне оказываемых услуг, страховщике, в интересах которого осуществляется
страхование, наличии (с указанием доли) или об отсутствии участия в капитале
страховщика (страховщиков), о видах и об условиях страхования, а также
результаты анализа страховых услуг (подлежащих страхованию объектов,
страховых рисков, страховых тарифов и иных условий страхования у различных
страховщиков),

подтверждающие,

что

предложение

страхового

брокера

страхователю сформировано с учетом потребностей страхователя.
Страховой брокер предоставляет страховщику полученную от страхователя
информацию о страховом риске, об объекте, о предмете страхования, о его
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потребности в страховании, а также иные информацию и документы, связанные с
заключением и сопровождением договора страхования, исполнением своих
обязанностей, в порядке и в объеме, которые установлены законодательством
Российской Федерации и договором между страховщиком и страховым брокером.
Страховые агенты и страховые брокеры обязаны разъяснять страхователям,
застрахованным лицам, выгодоприобретателям, а также лицам, имеющим
намерение заключить договор страхования, по их запросам положения,
содержащиеся в правилах страхования, договоре страхования. Страховые агенты
и страховые брокеры - юридические лица обязаны размещать вышеуказанную
информацию на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Правила страхования
Раскрытию информации о предлагаемом страховом продукте посвящено не
так много положений нормативных правовых актов, поскольку практически все
основные положения содержатся в одном документе – правилах страхования.
Пунктом 3 статьи 3 Закона о страховании установлено, что добровольное
страхование осуществляется на основании договора страхования и правил
страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления.
Правила

страхования

принимаются

и

утверждаются

страховщиком

или

объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Законом о страховании и содержат положения:
- о субъектах страхования;
- об объектах страхования;
- о страховых случаях;
- о страховых рисках;
- о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой
премии (страховых взносов);
- о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования;
269

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

- о правах и об обязанностях сторон;
- об определении размера убытков или ущерба;
- о порядке определения страховой выплаты;
- о сроке осуществления страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень оснований отказа в страховой выплате и иные
положения.
Правила страхования (за исключением правил страхования, принимаемых в
рамках международных систем страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, к которым присоединилась Российская
Федерация) также должны содержать;
- исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для
заключения договоров страхования, оценки страховых рисков, определения
размера убытков или ущерба;
- сроки и порядок принятия решения об осуществлении страховой выплаты, а
для договоров страхования жизни также порядок расчета выкупной суммы и
начисления инвестиционного дохода, если договор предусматривает участие
страхователя или иного лица, в пользу которого заключен договор страхования
жизни, в инвестиционном доходе страховщика.
Необходимо отметить, что Банк России вправе определять в своих
нормативных актах минимальные (стандартные) требования к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования.
По требованиям страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей,
а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, страховщики
обязаны:
- разъяснять положения, содержащиеся в правилах страхования и договорах
страхования;
- предоставлять информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту, страховому брокеру по обязательному страхованию;
270

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

- предоставлять расчеты изменения в течение срока действия договора
страхования страховой суммы;
- предоставлять расчеты страховой выплаты или выкупной суммы (если
такие условия предусмотрены договором страхования жизни);
- предоставлять информацию о способах начисления и об изменении размера
инвестиционного дохода по договорам страхования жизни, заключаемым с
условием участия страхователя или иного лица, в пользу которого заключен
договор страхования жизни, в инвестиционном доходе страховщика.
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Приложение 4.2. Регулирование вопросов предоставления информации в
законодательстве об обязательных видах страхования
Среди пяти видов обязательного страхования, регулируемых специальными
нормативными

правовыми

актами,

один

вид

(обязательное

страхование

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте) не содержит каких-либо специальных
требований

по

раскрытию

информации

потребителю

страховой

услуги.

Остальные случаи будут рассмотрены ниже.
Обязательное

государственное

страхование

жизни

и

здоровья

военнослужащих
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28.03.1998 № 52ФЗ

"Об обязательном государственном страховании жизни и

здоровья

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы", информация о порядке и об
условиях осуществления обязательного государственного страхования, которые
предусмотрены данным законом и принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе о перечне
и порядке оформления документов, необходимых для принятия решения о
выплате страховых сумм, способах выплаты страховых сумм, предусмотренных
договором

страхования),

о

страховщике

должна

быть

предоставлена

страхователем гражданину при поступлении его на военную службу по контракту
или на службу, призыве на военную службу или военные сборы, а также
застрахованному

лицу

путем

размещения

на

сайте

страхователя

в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в местах, доступных
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для застрахованного лица, и в случае необходимости должна быть доведена до
сведения застрахованного лица иным способом.
Страхователь обязан поддерживать указанную информацию в актуальном
состоянии.
Обязательное

страхование

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств
В соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002 №
40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" (далее – Закон об ОСАГО), при прекращении договора
обязательного страхования страховщик предоставляет страхователю сведения:
- о количестве и характере наступивших страховых случаев;
- об осуществленных страховых выплатах;
- о предстоящих страховых выплатах;
- о продолжительности страхования;
- о рассматриваемых и неурегулированных требованиях потерпевших о
страховых выплатах;
- иные сведения о страховании в период действия договора обязательного
страхования.
Указанные

сведения

о

страховании

предоставляются

страховщиками

бесплатно в письменной форме, а также вносятся в автоматизированную
информационную систему обязательного страхования.
Сведения
средства

о

страховании

страховщику

при

предоставляются
осуществлении

владельцем

обязательного

транспортного
страхования

в

последующие периоды и учитываются страховщиком при расчете страховой
премии по договору обязательного страхования.
Две

нормы

профессионального

Закона

об

ОСАГО

объединения

также

устанавливают

страховщиков
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потребителей

страховых

услуг.

Так,

профессиональное

объединение

страховщиков (в настоящее время эти функции выполняет «Российский союз
автостраховщиков»)
- информирует владельцев транспортных средств о порядке оформления
документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных
на то сотрудников полиции (пункт в.2) статьи 25 Закона об ОСАГО;
- обязано размещать перечень страховщиков, осуществляющих операции по
страхованию в рамках международных систем страхования, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (часть 8 статьи 31 Закона об ОСАГО).
Обязательное медицинское страхование
Основным нормативным правовым актом, устанавливающим специальное
регулирование услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского
страхования, является Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее – Закон
об ОМС).
В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Закона об ОМС, страховые
медицинские организации в соответствии с требованиями, установленными
правилами обязательного медицинского страхования, размещают на собственных
официальных сайтах в сети "Интернет", опубликовывают в средствах массовой
информации

или

предусмотренными

доводят

до

сведения

законодательством

застрахованных

Российской

информацию:
- о своей деятельности;
- составе учредителей (участников, акционеров);
- финансовых результатах деятельности;
- об опыте работы;
- о количестве застрахованных лиц;
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- о медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской
Федерации;
- о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи;
- о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при
предоставлении медицинской помощи;
- о правах граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том
числе

праве

выбора

или

замены

страховой

медицинской

организации,

медицинской организации;
- о порядке получения полиса обязательного медицинского страхования;
- об обязанностях застрахованных лиц в соответствии с Законом об ОМС.
Также установлено, что страховые медицинские организации в порядке,
установленном
осуществляют

правилами

обязательного

информационное

медицинского

сопровождение

страхования,

застрахованных

лиц

при

организации оказания им медицинской помощи.
В области предоставления услуг в рамках обязательного медицинского
страхования,

помимо

реестра

страховых

организаций,

обладающих

соответствующей лицензий, ведение и публикация которого осуществляется
Банком

России,

существует

реестр

медицинских

организаций

в

сфере

обязательного медицинского страхования, который содержит наименования,
адреса медицинских организаций и перечень услуг, оказываемых данными
медицинскими

организациями

в

рамках

территориальной

программы

обязательного медицинского страхования. Порядок ведения, форма и перечень
сведений

реестра

медицинских

организаций

устанавливаются

правилами

обязательного медицинского страхования. Реестр медицинских организаций
ведется территориальным фондом обязательного медицинского страхования,
размещается в обязательном порядке на его официальном сайте в сети "Интернет"
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и может дополнительно опубликовываться иными способами (часть 3 статьи 15
Закона об ОМС).
Перечисляя права застрахованных лиц, Закон об ОМС прямо устанавливает
право на получение от территориального фонда, страховой медицинской
организации и медицинских организаций достоверной информации о видах,
качестве и об условиях предоставления медицинской помощи (пункт 6 части 1
статьи 16 Закона об ОМС).
Касаемо обязанностей медицинских организаций в части предоставления
информации установлено, что они должны:
- размещать на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о
режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи (пункт 6 части 2 статьи
20 Закона об ОМС);
-предоставлять

застрахованным

лицам,

страховым

медицинским

организациям и территориальному фонду сведения о режиме работы, видах
оказываемой медицинской помощи, а также показателях доступности и качества
медицинской помощи, перечень которых устанавливается в территориальной
программе обязательного медицинского страхования (пункт 7 части 2 статьи 20
Закона об ОМС).
Помимо этого, в договоре о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования должны содержаться положения, предусматривающие
обязанность страховой медицинской организации:
- информировать застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях
предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями;
- о выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи;
- об их праве на выбор медицинской организации;
- о необходимости обращения за получением полиса обязательного
медицинского страхования;
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- об обязанностях застрахованных лиц (пункт 8 части 2 статьи 38 Закона об
ОМС).
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
Основным нормативным правовым актом, устанавливающим специальное
регулирование услуг, предоставляемых в рамках данного вида обязательного
страхования, является Федеральный закон от 14.06.2012 № 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" (далее – Закон о перевозчиках).
В соответствии с данным законом, перевозчик обязан предоставлять
пассажирам информацию о страховщике (его наименование, место нахождения,
почтовый адрес, номер телефона) и договоре обязательного страхования (номер,
дата заключения, срок действия) путем размещения этой информации во всех
местах продажи билетов или на билете либо на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (часть 6 статьи 5
Закона о перевозчиках). Перевозчик также обязан сообщить данную информацию
иным лицам, обратившимся к перевозчику за предоставлением информации в
связи с наступлением страхового случая (часть 8 статьи 5 Закона о перевозчиках).
При наступлении страхового

случая

перевозчик немедленно обязан

проинформировать каждого потерпевшего, персональные данные которого
имеются у перевозчика (часть 7 статьи 5 Закона о перевозчиках):
- о правах потерпевших, а также порядке действий потерпевших для
получения возмещения причиненного вреда;
- о страховщике, всех его филиалах и представителях в субъектах Российской
Федерации (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона,
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адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", режим работы);
- о договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок
действия).
При причинении вреда жизни потерпевшего, тяжкого вреда его здоровью
перевозчик обязан сообщить родственникам потерпевшего или иным лицам,
обратившимся к перевозчику за предоставлением информации в связи с
причинением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевшего, о вытекающих из
договора обязательного страхования и настоящего Федерального закона правах
выгодоприобретателей. Риск последствий неисполнения перевозчиком этой
обязанности лежит на перевозчике (часть 9 статьи 5 Закона о перевозчиках).
Также законом установлены требования к профессиональному объединению
страховщиков в данной области (в настоящее время это Национальный союз
страховщиков ответственности (НССО)).
Так, профессиональное объединение страховщиков:
- формирует и использует информационные ресурсы, содержащие сведения
об обязательном страховании, в том числе сведения о договорах обязательного
страхования и страховых случаях, страхователях, потерпевших, размере
страховых выплат, об убыточности страховых операций, обеспечивает обмен
информацией между своими членами, предоставление ее пользователям с
соблюдением

требований,

установленных

законодательством

Российской

Федерации о персональных данных, законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации (пункт 4
части 9 статьи 20 Закона о перевозчиках).
- осуществляет возложенные на него в соответствии с законодательством
Российской Федерации функции по информационному и организационнотехническому обеспечению реализации Закона о перевозчиках (пункт 5 части 9
статьи 20 Закона о перевозчиках);
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Профессиональное
устанавливать

объединение

обязательные

для

страховщиков
объединения

и

также
его

имеет

членов

право
правила

профессиональной деятельности, которые должны определять, в том числе,
порядок

формирования

информационных

ресурсов

профессионального

объединения страховщиков, в том числе информационных ресурсов, содержащих
информацию ограниченного доступа, а также правила защиты указанных
информационных ресурсов и пользования ими (пункт 10 части 1 статьи 21 Закона
о перевозчиках).
В настоящее время указанные документы не разработаны.
Страхование в области туристской деятельности
С 28.12.2015 года вступят изменения в Федеральный закон от 24.11.1996
№ 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (далее
– Закон о туризме), в соответствии с которыми туроператор, турагент будут
обязаны размещать информацию о страховщиках, от имени которых туроператор,
турагент заключают договоры добровольного страхования, на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (часть 10
статьи 9 Закона о туризме).
При заключении договора о реализации туристского продукта туроператор,
турагент будут обязаны представить туристу и (или) иному заказчику
достоверную информацию:
- о необходимости самостоятельной оплаты туристом медицинской помощи в
экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания, о
возвращении тела (останков) за счет лиц, заинтересованных в возвращении тела
(останков), в случае отсутствия у туриста договора добровольного страхования
(страхового полиса), о требованиях законодательства страны временного
пребывания к условиям страхования в случае наличия таких требований (абзац 4
части 6 статьи 14 Закона о туризме);
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об условиях договора добровольного страхования, о страховщике, об
организациях, осуществляющих в соответствии с договором, заключенным со
страховщиком, организацию оказания медицинской помощи в экстренной и
неотложной формах в стране временного пребывания и ее оплату, возвращения
тела (останков), а также о порядке обращения туриста в связи с наступлением
страхового случая (о месте нахождения, номерах контактных телефонов
страховщика, иных организаций), если договор добровольного страхования
заключается с туристом туроператором, турагентом от имени страховщика (абзац
5 части 6 статьи 14 Закона о туризме);
Также на туроператора (турагента) будет возложена обязанность разъяснить
туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора
добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в
экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания несет сам
турист, а расходы на возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в
возвращении тела (останков) (абзац 2 статьи 17 Закона о туризме).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО РАСКРЫТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ
Приложение

5.1.

Закон

«О

национальной

платежной

системе»

(извлечения)
Статья 14. Требования к деятельности оператора по переводу денежных
средств при привлечении банковского платежного агента (субагента)
1. Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной
организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей
право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» вправе на
основании договора привлекать банковского платежного агента:
1) для принятия от физического лица наличных денежных средств и (или)
выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с
применением платежных терминалов и банкоматов;
2) для

предоставления клиентам электронных

средств платежа

и

обеспечения возможности использования указанных электронных средств
платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу
денежных средств;
3) для проведения идентификации клиента - физического лица, его
представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода
денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями
законодательства

Российской

Федерации

о

противодействии

легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
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2. Банковский платежный агент, являющийся юридическим лицом, в
случаях, предусмотренных договором с оператором по переводу денежных
средств, вправе привлекать банковского платежного субагента на основании
заключаемого с ним договора для осуществления деятельности (ее части),
указанной в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи. При таком привлечении
соответствующие полномочия банковского платежного субагента не требуют
нотариального удостоверения.
3. Привлечение оператором по переводу денежных средств банковского
платежного агента может осуществляться при одновременном соблюдении
следующих требований:
1) осуществлении указанной в части 1 настоящей статьи деятельности (ее
части) (далее - операции банковского платежного агента) от имени оператора по
переводу денежных средств;
2)

проведении

банковским

платежным

агентом

в

соответствии

с

требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем,

и

финансированию терроризма идентификации клиента - физического лица, его
представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода
денежных средств без открытия банковского счета;
3)

использовании

банковским

платежным

агентом

специального

банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от
физических лиц наличных денежных средств в соответствии с частями 5 и 6
настоящей статьи;
4) подтверждении банковским платежным агентом принятия (выдачи)
наличных денежных средств путем выдачи кассового чека, соответствующего
требованиям частей 10-13 настоящей статьи;
5) предоставлении банковским платежным агентом физическим лицам
информации, предусмотренной частью 15 настоящей статьи;
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6) применении банковским платежным агентом платежных терминалов и
банкоматов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов.
4. Привлечение банковским платежным агентом банковского платежного
субагента может осуществляться при одновременном соблюдении следующих
требований:
1) осуществлении указанной в части 1 настоящей статьи деятельности (ее
части) (далее - операции банковского платежного субагента) от имени оператора
по переводу денежных средств;
2) осуществлении операций банковского платежного субагента, не
требующих

идентификации

физического

лица

в

соответствии

с

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3) запрете для платежного банковского субагента на привлечение других
лиц к осуществлению операций банковского платежного субагента;
4)

использовании

банковским

платежным

субагентом

специального

банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от
физических лиц наличных денежных средств в соответствии с частями 5 и 6
настоящей статьи;
5) подтверждении банковским платежным субагентом принятия (выдачи)
наличных денежных средств путем выдачи кассового чека, соответствующего
требованиям частей 10-13 настоящей статьи;
6) предоставлении банковским платежным субагентом физическим лицам
информации, предусмотренной частью 15 настоящей статьи;
7) применении банковским платежным субагентом платежных терминалов и
банкоматов в соответствии с требованиями законодательства Российской
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Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов.
5. По специальному банковскому счету банковского платежного агента
(субагента) могут осуществляться следующие операции:
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального
банковского счета банковского платежного агента (субагента);
3) списание денежных средств на банковские счета.
6. Осуществление иных операций, помимо предусмотренных частью 5
настоящей статьи, по специальному банковскому счету не допускается.
Приложение 5.2. Закон «О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами» (извлечения)
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при
осуществлении деятельности по приему платежным агентом от плательщика
денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств
физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), а также
направленных

органам

государственной

власти,

органам

местного

самоуправления и учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения
ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к
отношениям, связанным с деятельностью по проведению расчетов:
1)

осуществляемых

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг)
непосредственно с физическими лицами, за исключением расчетов, связанных с
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взиманием

платежным

агентом

с

плательщика

вознаграждения,

предусмотренного настоящим Федеральным законом;
2)

между

юридическими

лицами,

и

(или)

индивидуальными

предпринимателями при осуществлении ими предпринимательской деятельности,
и (или) лицами, занимающимися частной практикой и не являющимися
индивидуальными предпринимателями, которая не связана с выполнением
функций платежных агентов;
3) в пользу иностранных юридических лиц;
4) осуществляемых в безналичном порядке;
5) осуществляемых в соответствии с законодательством о банках и
банковской деятельности.
…
Статья 3. Деятельность по приему платежей физических лиц
1. Под деятельностью по приему платежей физических лиц (далее - прием
платежей) в целях настоящего Федерального закона признается прием платежным
агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение
денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в
том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в
соответствии

с

Жилищным

кодексом

Российской

Федерации,

а

также

осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.
2. Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика
вознаграждение в размере, определяемом соглашением между платежным
агентом и плательщиком (далее - вознаграждение).
3. Денежное обязательство физического лица перед поставщиком считается
исполненным в размере внесенных платежному агенту денежных средств, за
исключением вознаграждения, с момента их передачи платежному агенту.
Статья 4. Условия осуществления приема платежей
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1. Оператор по приему платежей для приема платежей должен заключить с
поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей
физических лиц, по условиям которого оператор по приему платежей вправе от
своего имени или от имени поставщика и за счет поставщика осуществлять прием
денежных средств от плательщиков в целях исполнения денежных обязательств
физического лица перед поставщиком, а также обязан осуществлять последующие
расчеты с поставщиком в установленном указанным договором порядке и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, включая требования о
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или
кассу индивидуального предпринимателя.
2. Поставщик вправе заключить с оператором по приему платежей договор
об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, указанный
в части 1 настоящей статьи, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить
перечень товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе
принимать платежи физических лиц.
3. Поставщик обязан предоставить по запросу плательщика информацию о
платежных агентах, осуществляющих прием платежей в его пользу, о местах
приема платежей, а также обязан предоставить налоговым органам по их
запросам перечень платежных агентов, осуществляющих прием платежей в его
пользу, и информацию о местах приема платежей.
4. Исполнение обязательств оператора по приему платежей перед
поставщиком

по

обеспечиваться
поручительством,

осуществлению

неустойкой,
банковской

соответствующих

залогом,

удержанием

гарантией,

задатком,

расчетов

имущества

должно
должника,

страхованием

риска

гражданской ответственности за неисполнение обязанности по осуществлению
расчетов с поставщиком или другими способами, предусмотренными договором
об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
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5. Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей
после

его

постановки

на

учет

уполномоченным

органом

в

порядке,

установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и
согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке.
…
11. Платежный агент при приеме платежей обязан иметь соответствующий
договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц,
предусмотренный настоящей статьей. Деятельность юридического лица или
индивидуального предпринимателя по приему от физического лица денежных
средств без заключения указанного договора, соответствующего требованиям
настоящего Федерального закона, либо договора об осуществлении деятельности
по приему платежей физических лиц, предусмотренного Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности», запрещена.
13. Платежный агент при приеме платежей обязан обеспечить в каждом
месте приема платежей предоставление плательщикам следующей информации:
1) адреса места приема платежей;
2) наименования и места нахождения оператора по приему платежей и
платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом, а также
их идентификационных номеров налогоплательщика;
3) наименования поставщика;
4) реквизитов договора об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц между оператором по приему платежей и поставщиком,
а также реквизитов договора об осуществлении деятельности по приему платежей
физических лиц между оператором по приему платежей и платежным субагентом
в случае приема платежа платежным субагентом;
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5) размера вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по
приему платежей и платежному субагенту в случае приема платежа платежным
субагентом, в случае взимания вознаграждения;
6) способов подачи претензий;
7) номеров контактных телефонов поставщика и оператора по приему
платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным
субагентом;
8) адресов и номеров контактных телефонов федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации
на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей.
14. Платежный агент при приеме платежей обязан использовать
специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.
15. Платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные
от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для
зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета).
16. По специальному банковскому счету платежного агента могут
осуществляться следующие операции:
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального
банковского счета платежного агента;
3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного
агента или поставщика;
4) списание денежных средств на банковские счета.
17. Осуществление других операций по специальному банковскому счету
платежного агента не допускается.
18. Поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при
приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик
не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве
288

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими
счетами.
19. По специальному банковскому счету поставщика могут осуществляться
операции:
1) зачисление денежных средств, списанных со специального банковского
счета платежного агента;
2) списание денежных средств на банковские счета.
20. Осуществление других операций по специальному банковскому счету
поставщика не допускается.
21. Кредитные организации не вправе выступать операторами по приему
платежей или платежными субагентами, а также заключать договоры об
осуществлении

деятельности

по

приему

платежей

физических

лиц

с

поставщиками или операторами по приему платежей.
Статья 5. Особые требования к кассовому чеку, выдаваемому платежным
агентом плательщику
1. Прием платежным агентом от плательщика денежных средств должен
быть подтвержден выдачей в момент осуществления платежа кассового чека,
подтверждающего осуществление соответствующего платежа.
2. Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом плательщику и
подтверждающий
соответствовать
применении

осуществление
требованиям

соответствующего

законодательства

контрольно-кассовой

техники

при

платежа,

Российской

должен

Федерации

осуществлении

наличных

денежных расчетов, а также содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование документа - кассовый чек;
2) наименование оплаченного товара (работ, услуг);
3) общую сумму принятых денежных средств;
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4) размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его
взимания;
5) дату, время приема денежных средств, номера кассового чека и
контрольно-кассовой техники;
6) адрес места приема денежных средств;
7) наименование и место нахождения платежного агента, принявшего
денежные средства, и его идентификационный номер налогоплательщика;
8) номера контактных телефонов поставщика и оператора по приему
платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным
субагентом.
3. Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и
легко читаемыми в течение не менее шести месяцев.
4. Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом плательщику и
подтверждающий осуществление соответствующего платежа, может содержать
также иные реквизиты в случаях, когда это предусмотрено договором, указанным
в статье 4 настоящего Федерального закона.
Статья 6. Требования к автоматическим устройствам для приема платежей
физических лиц
1. Платежные агенты при приеме платежей вправе использовать платежные
терминалы. Платежный терминал, используемый платежным агентом при приеме
платежей, должен содержать в своем составе контрольно-кассовую технику и
обеспечивать в автоматическом режиме:
1) предоставление плательщикам информации, предусмотренной статьей 4
настоящего Федерального закона;
2) прием от плательщиков информации о наименовании поставщика, о
наименовании товара (работы, услуги), за который (которые) исполняются
денежные обязательства физического лица перед поставщиком, о размере
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вносимых платежному агенту денежных средств, а также иной информации, если
это предусмотрено договором об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц;
3) прием денежных средств, вносимых плательщиками;
4) печать кассовых чеков и их выдачу плательщикам после приема
внесенных денежных средств.
2. Платежные терминалы, используемые платежными агентами при приеме
платежей, могут также обеспечивать в автоматическом режиме предоставление
другой информации и выполнение других функций, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
3. Применяемый платежным агентом платежный терминал должен
обеспечивать

печать

на

предусмотренных

статьей

некорректируемом

виде,

кассовом
5

чеке

своего

настоящего

обеспечивающем

номера

и

реквизитов,

Федерального
идентичность

закона,

в

информации,

зарегистрированной на кассовом чеке, контрольной ленте и в фискальной памяти
контрольно-кассовой техники.
4. Контрольно-кассовая техника, входящая в состав платежного терминала,
должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о
применении

контрольно-кассовой

техники

при

осуществлении

наличных

денежных расчетов.
5. В случае изменения адреса места установки платежного терминала
платежный агент обязан в день осуществления такого изменения направить
соответствующее уведомление в налоговый орган с указанием нового адреса
места установки контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежного
терминала.
6. Применение иных устройств, не являющихся платежными терминалами,
для приема платежей физических лиц без участия уполномоченного лица
платежного агента не допускается.
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7. Оператор по приему платежей не вправе осуществлять прием платежей,
требующих в соответствии с законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма проведения идентификации физического лица, осуществляющего
платеж, без участия своего уполномоченного лица, а также использовать при
приеме таких платежей платежные терминалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАСКРЫТИЮ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Приложение 6.1. Закон «О рынке ценных бумаг» (извлечения)
Статья 3. Брокерская деятельность
(…)
2. (…) В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором
клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения,
привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации. (ст. 3, п.
2).
3. (…) Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента,
находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед
клиентом. (данное требование не распространяются на кредитные организации).
4. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или
ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии
предоставления клиентом обеспечения. Сделки, совершаемые с использованием
денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем, именуются
маржинальными сделками.
Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее
определения, могут быть определены договором о брокерском обслуживании.
При этом документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной
суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет брокера о
совершенных маржинальных сделках или иной документ, определенный
условиями договора.
Статья 4. Дилерская деятельность
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Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи
ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен
покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки
и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим
такую деятельность, ценам.
(…)
Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия
договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество
покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого
действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении указания на иные
существенные условия дилер обязан заключить договор на существенных
условиях, предложенных его клиентом. В случае уклонения дилера от заключения
договора к нему может быть предъявлен иск о принудительном заключении
такого договора и/или о возмещении причиненных клиенту убытков. (ст. 4)
Статья 5. Доверительное управление ценными бумагами
(…)
В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных
клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены
заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента,
управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном
гражданским законодательством.
Статья 7. Депозитарная деятельность
(…)
Депозитарный договор должен содержать следующие существенные условия:
а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
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б) порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении
депонированными в депозитарии ценными бумагами депонента;
в) срок действия договора;
г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором;
д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом;
е) обязанности депозитария.
В обязанности депозитария входят:
регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;
ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и
основания каждой операции по счету;
передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной
депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.
(…)
В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по
ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том
числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм,
полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением
указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением
третьим лицом), денежные средства депонентов должны находиться на отдельном
банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарием в
кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)). Депозитарий
обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах)
денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним.
Статья 7.1. Особенности получения доходов в денежной форме и иных
денежных

выплат

по

эмиссионным

ценным

бумагам

с

обязательным

централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг
(…)…
295

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

7. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам,
которые

являются

номинальными

держателями

и

доверительными

управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том
числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
(…)
8. Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в пункте 7 настоящей статьи
информации определяются нормативными актами Банка России.
Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
(…)
3. (…)
Держатель реестра имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за
проведение операций в реестре, в том числе за предоставление информации из
реестра (далее также - проведение операции в реестре). Держатель реестра не
вправе взимать плату в виде процента от стоимости ценных бумаг, в отношении
которых проводится операция в реестре.
Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных
лиц за проведение операции в реестре, и (или) порядок ее определения
устанавливаются Банком России. Держатель реестра возмещает владельцам
ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами
осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными
действиями (бездействием) держателя реестра.
(…)
В обязанности держателя реестра входит:
открывать лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями
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настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России;
проводить операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных
лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами
Банка России;
предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого
учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из
реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций
каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах,
закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по
требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
Статья 30. Раскрытие информации
1. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается
обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от
целей получения данной информации в соответствии с процедурой,
гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке
ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия
по ее раскрытию.
2. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается
информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая
раскрытию в соответствии с настоящим Федеральным законом.
4. В случае регистрации проспекта ценных бумаг, допуска биржевых
облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с
представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг для такого допуска
эмитент после начала размещения соответствующих эмиссионных ценных бумаг
либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после его регистрации,
допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к
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организованным торгам обязан осуществлять раскрытие информации на рынке
ценных бумаг в форме:
1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг
(ежеквартальный отчет);
2) консолидированной финансовой отчетности эмитента;
3) сообщений о существенных фактах.
(…)
13. Существенными фактами признаются сведения, которые в случае их
раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки
эмиссионных ценных бумаг эмитента.
(…)
17. Эмитенты, которые обязаны в соответствии с настоящей статьей
осуществлять раскрытие информации, должны раскрывать информацию об
изменении адреса страницы (сайта) в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", используемой ими для раскрытия информации, в порядке и
сроки, которые предусмотрены для раскрытия сведений в форме сообщений о
существенных фактах.
(…)
25. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан раскрывать
информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными актами
Банка России.
26. Состав и объем информации, порядок и сроки ее раскрытия и
предоставления на рынке ценных бумаг, а также порядок и сроки предоставления
отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг определяются
нормативными актами Банка России.
(…)
28. В случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг,
требования к раскрытию информации эмитентами таких эмиссионных ценных
бумаг определяются организатором торговли.
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Приложение 6.2. Закон «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг (извлечения)
Статья 4. Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и
законных интересов инвесторов
(…)
2. Условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ограничивают
права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг, являются ничтожными.
Статья 6. Предоставление информации инвестору в связи с обращением
ценных бумаг
1. Эмитент обязан предоставить инвестору информацию, определенную
законодательством Российской Федерации.
2. Профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на рынке
ценных бумаг, обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие
документы и информацию:
копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;
копию документа о государственной регистрации профессионального
участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
сведения

об

органе,

выдавшем

лицензию

на

осуществление

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес
и телефоны);
сведения

об

уставном

капитале,

о

размере

собственных

средств

профессионального участника и его резервном фонде.
3. Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг
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инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора
обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, предоставить следующую информацию:
сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и
государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения
сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной
регистрации

в

соответствии

с

требованиями

федеральных

законов,

-

идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и
проспекте их эмиссии;
сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение
шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о
предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный
список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных
списках бирж;
сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались
этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших
дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо
сведения о том, что такие операции не проводились;
сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором
обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, предоставить информацию о:
ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель,
предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении
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информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи,
либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим
профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате
предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо
сведения о том, что такие операции не проводились.
5. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора
о его праве получить информацию, указанную в настоящей статье. При этом
профессиональный участник, предоставляя услуги инвесторам - физическим
лицам,

обязан

проинформировать

последних

о

правах

и

гарантиях,

предоставляемых им в соответствии с настоящим Федеральным законом.
6. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора за
предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и
4 настоящей статьи, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.
Контроль

за

обоснованностью

размеров

платы

за

предоставление

информации, взимаемой профессиональными участниками или эмитентами,
возлагается на Банк России.
7. Нарушение требований, установленных настоящей статьей, в том числе
предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение
инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения
договора между инвестором и профессиональным участником (эмитентом) по
требованию инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации.
8. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг
потребовать у профессионального участника или эмитента предоставить
информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого
требования.
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Статья 8. Информирование инвесторов Банком России
В целях информирования инвесторов и предупреждения их о совершенных и
возможных правонарушениях на рынке ценных бумаг Банк России на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещает информацию:
об

аннулировании

или

о

приостановлении

действия

лицензий

на

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
о саморегулируемых организациях профессиональных участников (далее саморегулируемые организации);
об административных взысканиях, наложенных Банком России;
о судебных решениях, вынесенных по искам Банка России.
Статья 9. Информирование инвесторов о выпусках эмиссионных ценных
бумаг и лицензировании деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг
Информация, содержащаяся в реестре эмиссионных ценных бумаг и в
реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, должна быть
открытой и доступной для любого заинтересованного лица.
Статья 11. Предписания Банка России
1. Предписания Банка России являются обязательными для исполнения
коммерческими и некоммерческими организациями и их должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на территории
Российской Федерации.
2. Предписания Банка России выносятся по вопросам, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, в целях
прекращения и предотвращения нарушений законодательства Российской
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Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, а также по иным
вопросам, отнесенным к компетенции Банка России.
В случае выявления нарушения прав и законных интересов инвесторов
профессиональным

участником

или

в

случае,

если

совершаемые

профессиональным участником действия создают угрозу правам и законным
интересам инвесторов, Банк России вправе своим предписанием запретить или
ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на
рынке ценных бумаг на срок до шести месяцев.
3. Предписания Банка России изменяются либо отменяются Банком России в
связи с вступившим в законную силу решением суда либо по инициативе Банка
России.
4. Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о принудительном
исполнении предписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО РАСКРЫТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ. ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТАХ УК ПИФ
Приложение 7.1. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» (извлечения)
Статья 17. Правила доверительного управления паевым инвестиционным
фондом
1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
должны содержать:
1) полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;
2) тип и категорию паевого инвестиционного фонда;
3) полное фирменное наименование управляющей компании;
4) полное фирменное наименование специализированного депозитария;
5) полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев;
6) полное фирменное наименование аудиторской организации;
7) инвестиционную декларацию;
8) порядок и срок формирования паевого инвестиционного фонда, в том
числе стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев,
необходимую для завершения (окончания) формирования этого фонда;
9) права владельцев инвестиционных паев;
10) права и обязанности управляющей компании;
11) срок действия договора доверительного управления;
12) порядок подачи заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на
обмен инвестиционных паев;
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13) порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев, а
также его возврата, если инвестиционные паи не могут быть выданы в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
14) порядок и сроки включения имущества в состав паевого инвестиционного
фонда;
15) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением
инвестиционных паев;
16) порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая, суммы,
на которую выдается инвестиционный пай, а также суммы денежной
компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
17) порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
записей о приобретении, об обмене и о погашении инвестиционных паев;
18) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер
вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего
ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а
также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного
фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка
которого в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется
оценщиком;
19) размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого
инвестиционного фонда;
20)

перечень

расходов,

подлежащих

оплате

за

счет

имущества,

составляющего паевой инвестиционный фонд;
21) основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов;
22) порядок раскрытия и (или) предоставления информации о паевом
инвестиционном фонде;
23) иные условия и (или) сведения в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
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…
2.

Правила

доверительного

управления

интервальным

паевым

инвестиционным фондом наряду со сведениями, указанными в пункте 1
настоящей статьи, должны также содержать сведения:
1) о сроках приема заявок на приобретение и заявок на погашение
инвестиционных паев, а также, если указанными правилами предусмотрен обмен
инвестиционных

паев,

сведения

о

сроках

приема

заявок

на

обмен

этого

фонда

инвестиционных паев;
2)

об

оценщике,

если

инвестиционная

декларация

предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с
настоящим Федеральным законом осуществляется оценщиком.
3. Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным
фондом наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должны
также содержать:
1) сведения о количестве выданных инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда;
2) положение о порядке созыва и проведения общего собрания владельцев
инвестиционных паев;
3) сведения об оценщике, если инвестиционная декларация этого фонда
предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с
настоящим Федеральным законом осуществляется оценщиком;
…
5) сроки приема заявок на приобретение и заявок на погашение
инвестиционных паев в соответствии с нормативными актами Банка России;
6) положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев,
за

исключением

управляющей

компании

этого

фонда,

приобретать

инвестиционные паи этого фонда, выдаваемые после завершения (окончания) его
формирования, а также порядок осуществления указанного права.
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4. Типовые правила доверительного управления паевым инвестиционным
фондом каждого типа утверждаются Банком России. Банк России вправе
установить дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным
законом условия и (или) сведения, которые должны содержаться в правилах
доверительного

управления

паевым

инвестиционным

фондом.

Правила

доверительного

управления

паевым

инвестиционным

фондом

должны

соответствовать типовым правилам.
…
6. Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным
фондом могут предусматривать положения:
1) о количестве инвестиционных паев, которое управляющая компания
вправе

выдавать

после

завершения

(окончания)

формирования

паевого

инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных
паев,

указанных

в

правилах

доверительного

управления

этим

паевым

инвестиционным фондом (далее - дополнительные инвестиционные паи);
2) о возможности оплаты инвестиционных паев, выдаваемых после
завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного
фонда неденежными средствами в случаях, установленных нормативными актами
Банка России;
3) о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления
владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и
порядке, которые установлены нормативными актами Банка России;
4) об ограничениях управляющей компании по распоряжению недвижимым
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
5) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
типовыми

правилами

доверительного

инвестиционным фондом.
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7. Управляющая компания вправе внести изменения и дополнения в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. В случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, изменения и дополнения в
правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом
утверждаются общим собранием владельцев инвестиционных паев этого фонда.
8. Внесение в правила доверительного управления паевым инвестиционным
фондом или исключение из них указания на то, что инвестиционные паи этого
фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, не допускается.
…
Статья 51. Требования к содержанию распространяемой, предоставляемой
или раскрываемой информации
1. Распространение информации об акционерном инвестиционном фонде или
о

паевом

инвестиционном

фонде,

об

управляющей

компании

или

о

специализированном депозитарии - действия, направленные на получение такой
информации неопределенным кругом лиц или передачу такой информации
неопределенному кругу лиц, а предоставление такой информации - действия,
направленные на ее получение определенным кругом лиц или ее передачу
определенному кругу лиц.
2. В случаях, установленных нормативными актами Банка России, в
распространяемой,

предоставляемой

или

раскрываемой

информации

об

акционерном инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде
должны содержаться:
1) полное или сокращенное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда, полное или сокращенное фирменное наименование
управляющей компании этого фонда, номер и дата регистрации проспекта
эмиссии

акций

акционерного

инвестиционного

фонда,

номер

лицензии

акционерного инвестиционного фонда, номер лицензии управляющей компании
этого фонда и соответственно название паевого инвестиционного фонда, полное
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или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда,
номер

и

дата

регистрации

правил

доверительного

управления

паевым

инвестиционным фондом, номер лицензии управляющей компании этого фонда;
2) сведения о месте или местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта
акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого
инвестиционного фонда и номеров телефонов), в которых можно получить
информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
3) положения о возможности увеличения или уменьшения стоимости акций и
стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство
не

гарантирует

доходности

инвестиций

в

инвестиционные

фонды,

и

предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с уставом
акционерного

инвестиционного

фонда,

его

инвестиционной

декларацией,

проспектом эмиссии акций и правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом перед приобретением акций или инвестиционных паев.
3.

Не

допускается

распространение

информации

об

акционерном

инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде, акции или
инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее
раскрытия в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами.
Информация об акционерном инвестиционном фонде или о паевом
инвестиционном фонде, акции или инвестиционные паи которых ограничены в
обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных
бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
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Любая информация об акционерном инвестиционном фонде или о паевом
инвестиционном фонде, акции или инвестиционные паи которых ограничены в
обороте, должна содержать указание на это обстоятельство.
4. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого
инвестиционного фонда несут ответственность за нарушение требований к
порядку,

сроку

и

содержанию

распространяемой,

предоставляемой

или

раскрываемой информации, которые установлены настоящим Федеральным
законом и нормативными актами Банка России.
5. Банк России или саморегулируемая организация от своих членов вправе
требовать, а акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания
паевого

инвестиционного

подтверждающие

фонда

достоверность

обязаны

представлять

распространяемой,

документы,

предоставляемой

или

раскрываемой информации.
6. Сведения, содержащиеся в распространяемой, предоставляемой или
раскрываемой информации, должны соответствовать уставу акционерного
инвестиционного фонда, инвестиционной декларации и проспекту акций,
правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые
зарегистрированы в установленном порядке.
7. Любые распространяемые, предоставляемые или раскрываемые сведения
об акционерном инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде, об
управляющей компании паевого инвестиционного фонда не должны содержать:
1)

недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо

ложную,

скрытую, вводящую в заблуждение информацию;
2) какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности
инвестиционной

деятельности

акционерного

инвестиционного

фонда

или

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в том числе основанные
на информации об их реальной деятельности в прошлом;
3) информацию, которая не имеет документального подтверждения;
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4) информацию, не имеющую непосредственного отношения к акционерному
инвестиционному фонду или управляющей компании паевого инвестиционного
фонда или паевому инвестиционному фонду;
5) ссылки на утверждение или на одобрение государственными органами
какой-либо информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда
или управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
6) ложные или неправильно сформулированные заявления или утверждения о
факторах, существенно влияющих на результаты инвестиционной деятельности
акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, в том числе имеющих документальное подтверждение,
но относящихся к иному периоду или событию;
7) заявления или утверждения об изменении либо иные сравнения
результатов инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
или управляющей компании паевого инвестиционного фонда в текущий момент и
в прошлом (описание изменения размера доходов, изменения размера или роста
активов), не основанные на расчетах доходности, определяемых в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России;
8) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности
инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек,
связанных с указанными инвестициями;
9) утверждения или заявления о возможных выгодах, связанных с услугами
или методами работы акционерного инвестиционного фонда или управляющей
компании паевого инвестиционного фонда;
10) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления
или характеристиках акционерного инвестиционного фонда или управляющей
компании

паевого

инвестиционного

фонда,

а

также

об

государственными органами и органами местного самоуправления;
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11)

заявления

о

том,

что

результаты

деятельности

акционерного

инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного
фонда, достигнутые в прошлом, могут быть повторены в будущем.
8. Управляющая компания до получения лицензии не вправе распространять
информацию о своей будущей деятельности в качестве управляющей компании
акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда.
9. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого
инвестиционного фонда до распространения, предоставления или раскрытия
информации обязаны представить в Банк России или в уполномоченную им
организацию указанную информацию в случаях и порядке, которые установлены
нормативными актами Банка России.
10. Банк России вправе:
1) потребовать опровержения распространенной, предоставленной или
раскрытой

информации,

Федерального

закона

или

не

соответствующей

нормативных

актов

требованиям
Банка

России,

настоящего
а

также

распространения, предоставления или раскрытия исправленной информации;
2) запретить распространение, предоставление или раскрытие информации,
представленной в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, если такая
информация не соответствует требованиям настоящего Федерального закона или
нормативных актов Банка России.
Статья 52. Информация, предоставляемая по требованию заинтересованных
лиц
1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого
инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и
обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным
лицам по их требованию соответственно:
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1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную
декларацию или правила доверительного управления паевым инвестиционным
фондом, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в
них;
2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или
стоимости

имущества,

составляющего

паевой

инвестиционный

фонд,

и

соответствующие приложения к ней;
4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного
фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и
расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного
фонда, баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
бухгалтерская

(финансовая)

инвестиционного

фонда,

отчетность

управляющей

бухгалтерская

компании

(финансовая)

паевого

отчетность

специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и
расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный
фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
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2.

Информация

о

размерах

суммы,

на

которую

выдается

один

инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в
связи с погашением инвестиционного пая, о методе определения расчетной
стоимости

одного

инвестиционного

пая,

о

стоимости

чистых

активов

акционерного инвестиционного фонда и стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда в расчете соответственно на одну акцию или один
инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о времени начала и окончания
приема заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен
инвестиционных паев в течение рабочего дня, о сроках приема указанных заявок
для интервальных паевых инвестиционных фондов, о случаях приостановления
или возобновления размещения акций акционерного инвестиционного фонда,
выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев или об одновременном
приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о
возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев должна предоставляться
акционерным инвестиционным фондом, или управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда, или агентом по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев заинтересованным лицам по телефону, а также может
предоставляться иным способом. Указанное требование не применяется, если
акции акционерного инвестиционного фонда или инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда ограничены в обороте.
Статья 53. Информация, подлежащая раскрытию
1.

Раскрытие

информации

акционерным

инвестиционным

фондом,

управляющей компанией, специализированным депозитарием - обеспечение
доступности информации неограниченному кругу лиц в соответствии с
процедурой,

гарантирующей

ее

нахождение
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подлежащая раскрытию, а также порядок, способ и сроки ее раскрытия
устанавливаются нормативными актами Банка России.
1.1. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого
инвестиционного фонда, в том числе акционерный инвестиционный фонд и
управляющая

компания

паевого

инвестиционного

фонда,

акции

или

инвестиционные паи которых ограничены в обороте, обязаны раскрывать отчеты,
требования к которым устанавливаются Банком России.
2.1. Банк

России обеспечивает раскрытие

информации

и создание

общедоступной системы раскрытия информации о деятельности акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных
фондов, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев, а также о регулировании указанных видов
деятельности.
Статья 54. Отчетность, представляемая в Банк России
1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого
инвестиционного фонда, специализированный депозитарий обязаны представлять
отчеты и направлять уведомления в Банк России в порядке, установленном
нормативными актами Банка России.
2. Объем, сроки и форма представления отчетов устанавливаются Банком
России.
3. Указанные в настоящей статье отчеты, а также уведомления, документы,
представляемые на регистрацию в соответствии с настоящим Федеральным
законом, должны представляться в Банк России в электронной форме и
подписываться электронной подписью. Вид электронной подписи и порядок ее
проверки устанавливаются Банком России.
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Приложение 7.2. Положение о требованиях к порядку и срокам
раскрытия

информации,

связанной

с

деятельностью

акционерных

инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных
фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (извлечения)
(Утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
22.06.2005 N 05-23/пз-н)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также требования к
содержанию раскрываемой информации, в том числе требования к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
…
1.2. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого
инвестиционного

фонда

обязаны

раскрывать

информацию,

связанную

с

деятельностью акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и настоящим Положением.
1.3. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого
инвестиционного фонда вправе распространять, предоставлять и публиковать
информацию об акционерном инвестиционном фонде, паевом инвестиционном
фонде и управляющей компании паевого инвестиционного фонда с соблюдением
требований Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных
фондах" и настоящего Положения.
…
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1.5. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением информация
подлежит раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным
агентством и (или) иной организацией, имеющей статус средства массовой
информации

(далее

-

лента

новостей),

такое

опубликование

должно

осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств и
(или) иных организаций, имеющих статус средства массовой информации,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг...
…
1.6. Информация, подлежащая в соответствии с настоящим Положением
раскрытию акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда (далее - раскрываемая информация) путем ее
опубликования в сети Интернет, должна публиковаться на сайте в сети Интернет,
электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое
принадлежат

этому

акционерному

инвестиционному

фонду

или

этой

управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее - сайт в сети
Интернет).
Акционерный инвестиционный фонд или управляющая компания паевого
инвестиционного фонда обязаны обеспечить свободный круглосуточный доступ к
раскрываемой информации на сайте в сети Интернет всем заинтересованным
лицам для ознакомления без взимания платы и иных ограничений.
…
Структура сайта в сети Интернет должна предусматривать доступ к
раскрываемой информации с главной (начальной) страницы указанного сайта.
При этом, если переход на страницу сайта в сети Интернет, на которой
публикуется раскрываемая информация, осуществляется путем использования
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изображений или текста, устанавливающих связь с этой страницей (гиперссылка),
указанные изображение и текст должны однозначным образом свидетельствовать
о содержании (виде, характере) раскрываемой информации, опубликованной на
указанной странице.
…
1.7. Информация, связанная с деятельностью управляющей компании паевого
инвестиционного фонда и подлежащая в соответствии с настоящим Положением
и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее
- правила) раскрытию путем опубликования в печатном издании, должна
публиковаться во всех предусмотренных правилами периодических печатных
изданиях, соответствующих следующим требованиям:
периодическое печатное издание является средством массовой информации и
выходит в свет на территории Российской Федерации не реже двух раз в неделю;
периодическое

печатное

издание

является

источником

раскрытия

информации о паевом инвестиционном фонде, указанным в правилах;
тираж периодического печатного издания составляет не менее 1 тысячи
экземпляров.
…
1.10. В распространяемой, предоставляемой или публикуемой информации,
связанной с деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного
фонда, в том числе в информации, раскрываемой в соответствии с настоящим
Положением, должны содержаться:
1.10.1. полное или сокращенное фирменное наименование управляющей
компании паевого инвестиционного фонда, номер лицензии на осуществление
деятельности

по

управлению

инвестиционными

фондами,

паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа;
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1.10.2. название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата
регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правила;
1.10.3. информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона),
где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, …;
1.10.4. положение о том, что стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что,
прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться
с правилами.
1.11. При опубликовании или распространении информации, связанной с
деятельностью
компании

акционерного

паевого

информации

в

инвестиционного

инвестиционного
соответствии

с

фонда,

фонда
за

настоящим

или

управляющей

исключением
Положением,

раскрытия
сведениям,

предусмотренным в … пунктах 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.4 настоящего Положения,
должно быть отведено не менее 10 процентов печатной площади.
…
1.14. Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности
управляющей компании паевого инвестиционного фонда может публиковаться
или распространяться при условии соблюдения следующих требований:
…
1.14.2.

информация

о

результатах

(доходности)

инвестиционной

деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна
включать в себя сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая
за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года. Сведения о приросте расчетной стоимости
инвестиционного пая за 1 год и 3 года не включаются, если со дня завершения
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(окончания)

формирования

паевого

инвестиционного

фонда

прошло

соответственно менее 1 года и менее 3 лет;
…
1.14.6. прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется по
следующей формуле:
Прирост расчетной
стоимости инвестиционного
=

РСк − РСн
×100
РСн

пая (в процентах)

, где

РСн - расчетная стоимость одного инвестиционного пая на начало периода, за

который определяется прирост;
РСк - расчетная стоимость одного инвестиционного пая на конец периода, за

который определяется прирост;
1.14.7. при определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая
не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их
выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении;
...
1.14.9. в случае если правилами предусмотрены надбавки к расчетной
стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной
стоимости инвестиционных паев при их погашении, информация о результатах
инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного
фонда должна содержать сведения о наличии надбавок (скидок). В этом случае
указанная информация должна содержать положение о том, что взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи
паевого инвестиционного фонда;

320

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

1.14.10. не допускается опубликование и распространение сведений о
результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, предусмотренных в пункте 1.14.2 настоящего
Положения, по истечении 9 месяцев со дня окончания периода, за который
определены указанные результаты.
1.15. …
Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана обеспечить
любому

заинтересованному

лицу

доступ

к

информации,

раскрытой

в

соответствии с настоящим Положением, в местах приема заявок на приобретение,
погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и иных
местах, указанных в рекламных сообщениях управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, содержащих информацию о выдаче, погашении и обмене
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
1.16. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого
инвестиционного фонда обязаны предоставлять копию сообщений, отчетности и
иной информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением,
акционерам акционерного инвестиционного фонда, владельцам инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 рабочих дней с даты предъявления требования.
…
3. Раскрытие информации, связанной с деятельностью
управляющей компании паевого инвестиционного фонда
3.1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда до начала
формирования паевого инвестиционного фонда публикует на сайте в сети
Интернет правила, зарегистрированные федеральным органом исполнительной
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власти по рынку ценных бумаг, а в печатном издании сообщение о регистрации
указанных правил.
Правила должны быть доступны на сайте в сети Интернет до даты
исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных
фондов.
…
3.2. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует на
сайте в сети Интернет и в печатном издании сообщение о регистрации
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений
и дополнений в правила, которое должно содержать следующие сведения:
дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг изменений и дополнений в правила;
порядок

определения

даты

вступления

в

силу

зарегистрированных

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений
и дополнений в правила;
…
Одновременно

с

сообщением

о

регистрации

федеральным

органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в
правила на сайте в сети Интернет публикуется полный текст указанных
изменений и дополнений.
Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила должно быть доступно
на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня его опубликования на сайте в
сети Интернет.
…
3.20. Управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда
после завершения (окончания) его формирования публикует сообщение о
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стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая,
определяемых каждый рабочий день.
Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда
после завершения (окончания) его формирования публикует сообщение о
стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая,
определяемых

ежемесячно

по

состоянию

на

последний

рабочий

день

календарного месяца, а также определяемых на дату окончания срока приема
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.
Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда после
завершения (окончания) его формирования публикует сообщение о стоимости
чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых
ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а
также на даты, на которые в соответствии с правилами и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.
Сообщение

о

стоимости

чистых

активов

и

расчетной

стоимости

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда после завершения
(окончания) его формирования должно содержать следующие сведения:
стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, а
также дата, по состоянию на которую они определены;
стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на
предшествующую дату их определения, а также указание на эту дату;
процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости
инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной
стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения.
Сообщение

о

стоимости

чистых

активов

и

расчетной

стоимости

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее
дня, следующего за днем, по состоянию на который они определены.
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Сообщение

о

стоимости

чистых

активов

и

расчетной

стоимости

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется на сайте в
сети Интернет. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного
фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.
Сообщение

о

стоимости

чистых

активов

и

расчетной

стоимости

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на
сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых
активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного
фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Сообщение

о

стоимости

чистых

активов

и

расчетной

стоимости

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда не публикуется, если
стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
определены:
на дату возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
на дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного
фонда.
3.21. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда после
завершения (окончания) его формирования ежеквартально публикует:
составленные на последний рабочий день календарного квартала баланс
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, справку о стоимости
активов паевого инвестиционного фонда и приложение к ней, справку о
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и приложение к ней,
отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд;
квартальный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
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Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется на сайте в
сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании в
сроки,

установленные

для

представления

ежеквартальной

отчетности

управляющей компании паевого инвестиционного фонда в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть доступна на
сайте в сети Интернет в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в
сети Интернет.
3.22. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда после
завершения (окончания) его формирования ежегодно публикует:
годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей
компании паевого инвестиционного фонда;
заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки
бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим
имуществом;
отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного
фонда

и

расходах,

связанных

с

доверительным

управлением

паевым

инвестиционным фондом.
Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется на сайте в
сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании в
сроки, установленные для представления ежегодной отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
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Приложение 7.3. Детализация сведений об информации о ПИФах,
раскрываемой на сайтах управляющих компаний (результаты исследования,
приведенного в разделе 7.5 основного текста)
1. АО «Сбербанк Управление Активами»
Адреса пунктов продаж компании представлены на интерактивной карте.
Присутствует история СЧА и стоимости пая за всю историю фондов с
возможность

построения

графика.

Дисклеймер

об

отсутствии

гарантий

доходности представлен внизу сквозь все разделы сайта.
Размер издержек не указан явно на странице, посвященной ПИФу, для
доступа к ней необходимо пройти по ссылке «Профиль фонда», что
представляется неочевидным.
Состав портфеля фонда присутствует на странице, посвященной фонду как
в виде 10 крупнейших активов фонда с долями в портфеле, так и в разрезе
экономических отраслей.
Сканированные копии лицензий расположены в специальном подразделе
раздела «О компании». Размер собственного капитала присутствует в подразделе
«Собственные средства» раздела «Раскрытие информации». Информация о
конечном бенефициаре присутствует в подразделе «История компании» раздела
«О компании» в виде сообщения о приобретении 100% акций управляющей
компании «Тройка диалог» компанией «Сбербанк управление активами».
Сведения о рейтингах и наградах за 9 лет присутствуют в подразделе
«Рейтинги и награды» раздела «О компании». Сведения об опыте управляющих
фондами отсутствуют.
Правила фонда есть в разделе «Раскрытие информации», но отсутствуют на
страницах,

посвященных

фондам.

Отчетность

(бухгалтерский

баланс

и

аудиторские заключения) представлена на глубину 9 лет. Отсутствуют
ежеквартальные и ежегодные отчеты УК о прибылях и убытках. Также
отсутствуют ежегодные отчеты о вознаграждении управляющей компании
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паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом.
2. ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
Информация о минимальной сумме инвестиций, в отличие от Сбербанка
УА, находится глубже, то есть не на странице, посвященной фонду, а в
подразделе «Официальная информация». Информация о географии продаж есть,
но нет интерактивной карты. Дисклеймер об отсутствии гарантий доходности
представлен внизу сквозь все разделы сайта.
Присутствует история СЧА и стоимости пая за всю историю фондов с
возможностью построения графика. Есть информация о бенчмарках фондов. Есть
информация о скидках и надбавках. Состав портфеля фонда есть в виде
диаграммы

с

долями

вложений

в

разные

виды

ценных

бумаг

(акции/облигации/денежные средства…).
Размер собственного капитала публикуется в подразделе «Отчетность»
раздела «Официальная информация». Информация о конечном бенефициаре
указана в виде упоминания учредителя и единственного участника – АО
«Райффайзенбанк».

Сведения

о

рейтингах

и

наградах

присутствуют

в

соответствующем подразделе. Правила доверительного управления фонда есть на
странице, посвященной фонду. Годовая и квартальная отчетность доступна на
глубину 9 лет.
3. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Несомненным плюсом является наличие бенчмарков фондов (например,
профильный индекс РТС). Минимальная сумма инвестирования доступна на
странице, посвященной фонду. География продаж представлена списком
доступных городов, также в наличии есть интерактивная карта. СЧА и стоимость
пая доступны за всю историю фондов с возможностью построения графиков СЧА
и стоимости пая в динамике за любой период, включая случайный. Указаны все
виды издержек и комиссий.
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Состав портфеля фонда есть в виде диаграммы с долями вложений в разные
виды ценных бумаг (акции/облигации/денежные средства…), кроме того, даются
Топ-5 вложений для каждого фонда. Отсканированные копии лицензий
опубликованы в соответствующем разделе. Размер собственных средств доступен
на глубину 6 лет.
Есть информация о том, что компания входит в одноименный финансовопромышленный консорциум. Есть раздел «Рейтинги и награды». Информация об
управляющих фондах представлена именем и фамилией управляющего фонда.
Правила фонда доступны по ссылке со страницы, посвященной фонду, ведущий в
соответствующий

подраздел

раздела

«Раскрытие

информации».

Годовая,

ежеквартальная отчетность и расчет размера собственных средств доступны на
глубину 6 лет.
4. АО «Управляющая компания «Апрель Капитал»
Минимальная

сумма

инвестиций

и

размер

издержек

недоступна

непосредственно на странице сайта, посвященной фонду, она расположена в
подразделе «Раскрытие информации» раздела, посвященного конкретному фонду.
Информация о местонахождении единственного пункта продаж (центрального
офиса компании) доступна в соответствующем разделе, в котором присутствует
интерактивная карта.
Предупреждение

об

отсутствии

гарантии

доходности

в

будущем

расположено в одном разделе («Обязательная информация, предостережения,
оговорки»), а не сквозным образом через весь сайт. Стоимость пая и СЧА
раскрыты

согласно

установленным

требованиям.

Есть

инвестиционный

калькулятор для анализа динамики стоимости пая за случайный период.
Структура инвестиционного портфеля раскрыта по долям отраслей,
представленных в портфеле. Рейтинги и награды представлены в разделе
«Рейтинги

и

достижения».

Правила

доверительного

управления

представлены в подразделе «Раскрытие информации» сайта фонда.
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Данные о конечных бенефициарах находятся в подразделе «Сведения об
аффилированных лицах, информация о структуре и составе акционеров
(участников)» раздела «Раскрытие информации и документации». Размер
собственных средств доступен на глубину пять лет.
5. ООО«Максвелл Капитал Менеджмент»
Информация о минимальных суммах инвестиций и о комиссиях в явном
виде отсутствует на сайте управляющей компании. Отсутствует раздел о
географии продаж, также нет такого раздела в подразделе, посвященном
определенному фонду.
СЧА и стоимость пая представлены за всю историю существования фондов,
но при этом нет раскрытия данных о доходности согласно установленным
«Положением о раскрытии…» периодам, а дается доходность только за один
день. Расчет собственных средств до середины 2010 года представлен в
соответствующем разделе. Правила фонда опубликованы на странице сайта,
посвященной фонду.
Ежегодная

отчетность

УК

представлена

на

глубину

три

года,

ежеквартальная отчетность УК доступна на глубину пять лет. Квартальная и
годовая отчетность ПИФов доступна на глубину пять лет, но при этом нет
заключений

аудитора

по

результатам

ежегодной

аудиторской

проверки

бухгалтерского учета. Раскрытие данных об имеющихся у компании наградах
осуществлено сквозным образом, но, при этом они носят явно устаревший
характер, наиболее актуальный рейтинг датируется 2007 годом.
6. ООО «Управляющая Компания «Алтын»
Информация о минимальной стоимости инвестиций на сайте отсутствует.
Есть СЧА и стоимость пая за установленные периоды, но нет динамики
стоимости пая с установленной НПА периодичностью. Информация об издержках
представлена неочевидно: из раздела «ПИФы под управлением», а не со
страницы, посвященной фонду. Предупреждение об отсутствии гарантии
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представлено лишь в одном разделе (дисклеймер под страницей), а не в сквозном
формате.
Присутствует

в

крайне

сжатом

виде

информация

о

структуре

инвестиционного портфеля фонда. Информация о номере лицензии присутствует
в текстовом виде (нет отсканированной копии). Нет данных о пунктах продаж.
Размер собственных средств представлен на глубину два года. Нет раздела о
рейтингах и наградах. Правила фонда есть. Отчетность фондов представлена в
ежемесячном формате за последние 10 месяцев в разделе отчетность фонда. Есть
ежеквартальная и ежегодная отчетность.
7. ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»
Минимальная сумма инвестиций представлена на странице, посвященной
фонду. Адреса пунктов продаж представлены в соответствующем разделе с
интерактивной картой. Есть СЧА и стоимость пая за установленные периоды, но
нет динамики стоимости пая с установленной НПА периодичностью, но есть
расчет по случайному периоду. Структура издержек представлена полно.
Расчет размера собственных средств представлен на глубину два года.
Квартальная и годовая отчетность представлена на глубину два года. Правила
фонда представлены.
География продаж представлена как в текстовом виде, так и на
интерактивной карте. Структура инвестиционного портфеля представлена
максимально детально — по эмитентам. Информация о рейтингах представлена в
разделе «История компании».
8. ЗАО «ИДжиКэпиталПартнерс»
Рейтинги и награды представлены на главной странице сайта и в разделе
«Награды». Расчет размера собственных средств представлен на глубину 2 года.
Отсутствует информация о минимальной сумме инвестиций в фонды компании.
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Сведения о пунктах продаж расположены в разделе «Раскрытие информации» в
скачиваемом файле. Нет интерактивной карты.
Информация об имеющихся у компании лицензиях представлена лишь в
дисклеймере в нижней части сайта. Правила фонда есть в разделе «Раскрытие
информации», но отсутствуют на страницах, посвященных фондам (поскольку
таких страниц нет вообще). Есть СЧА и стоимость пая за установленные периоды,
но нет динамики стоимости пая с установленной НПА периодичностью.
9. ООО «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
Минимальная сумма инвестиций есть на страницах сайта, посвященных
фондам. Адреса пунктов продаж представлены в текстовом виде (без
интерактивной карты). Правила фонда и размер издержек представлены на
странице, посвященной фонду.
Расчет размера собственных средств представлен на глубину 4 года.
Сведения о составе портфеля фонда отсутствуют, как и информация об опыте
управляющего и о конечных бенефициарах.
10. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ»
Информация о минимальной сумме инвестиций расположена на странице,
посвященной фонду, наряду со всеми данными о взимаемых комиссиях.
Информация о географии продаж доступна в соответствующем разделе,
присутствует интерактивная карта, также на данную страницу ведет ссылка со
страницы, посвященной фонду.
Нет СЧА и стоимости пая за установленные периоды, нет динамики
стоимости пая с установленной НПА периодичностью, есть лишь калькулятор
доходности за выбранный клиентом случайный период. Информация о лицензии
представлена в разделе «О компании».
«Правила фонда» представлены в одноименном подразделе раздела
«Раскрытие информации». Расчет размера собственных средств представлен на
глубину два года. Сведения об опыте управляющего, а также о наградах и
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лицензиях компании отсутствуют. Ежеквартальная и ежегодная отчетность
представлена на глубину два года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО РАСКРЫТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ
Приложение 8.1. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» (извлечения)
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
…
раскрытие информации фондом - обеспечение доступности информации
неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее
нахождение и получение;
…
Статья 9. Правила фонда
1.

Правила

фонда

разрабатываются

фондом

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, утверждаются советом директоров
(наблюдательным советом) фонда и регистрируются в порядке, установленном
Банком России.
2. Пенсионные правила фонда, определяющие порядок и условия исполнения
фондом обязательств по пенсионным договорам, должны содержать:
перечень видов пенсионных схем, применяемых фондом, и их описание;
положения об ответственности фонда перед вкладчиками и участниками и
условиях возникновения и прекращения обязательств фонда;
порядок и условия внесения пенсионных взносов в фонд;
положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных
резервов;
порядок ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного
обеспечения и информирования об их состоянии вкладчиков и участников;
перечень пенсионных оснований;
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порядок и условия назначения и выплаты негосударственных пенсий;
порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора,
договора

доверительного

управления

и

договора

об

оказании

услуг

специализированного депозитария;
перечень прав и обязанностей вкладчиков, участников и фонда;
порядок формирования пенсионных резервов;
порядок расчета выкупной суммы;
порядок

предоставления

вкладчикам

и

участникам

информации

об

управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном
депозитарии, с которыми фонд заключил договоры согласно требованиям
настоящего Федерального закона;
описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств фонда;
порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей компании и
специализированного депозитария;
порядок и условия внесения изменений и дополнений в пенсионные правила
фонда, включая порядок уведомления вкладчиков и участников через средства
массовой информации.
3. Страховые правила фонда, определяющие порядок и условия исполнения
фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании,
должны содержать:
положения об ответственности фонда перед застрахованными лицами и
условиях возникновения и прекращения обязательств фонда;
порядок инвестирования средств пенсионных накоплений;
порядок

ведения

пенсионных

счетов

накопительной

пенсии

и

информирования об их состоянии застрахованных лиц;
порядок заключения, изменения или прекращения договора об обязательном
пенсионном страховании, договора доверительного управления и договора об
оказании услуг специализированного депозитария;
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порядок перевода средств пенсионных накоплений застрахованного лица в
другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации;
перечень прав и обязанностей застрахованных лиц и фонда;
порядок формирования средств пенсионных накоплений;
порядок

предоставления

застрахованным

лицам

информации

об

управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном
депозитарии, с которыми фонд заключил договоры согласно требованиям
настоящего Федерального закона;
порядок и условия внесения изменений и дополнений в страховые правила
фонда, включая порядок уведомления застрахованных лиц через средства
массовой информации;
перечень пенсионных оснований;
порядок и условия назначения, выплаты и доставки накопительной пенсии
застрахованному

лицу,

осуществления

срочной

пенсионной

выплаты,

единовременной выплаты застрахованному лицу, порядок осуществления выплат
правопреемникам застрахованного лица;
порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей компании и
специализированного депозитария.
Типовые страховые правила фонда утверждаются Банком России 58.
Страховые правила фонда должны также предусматривать возможность
установления срочной пенсионной выплаты.
4. Изменения, вносимые в правила фонда, вводятся в действие после их
регистрации в установленном порядке в Банке России. Изменения, вносимые в
правила фонда, не распространяются на заключенные ранее договоры, за
исключением случаев изменения законодательства Российской Федерации о
накопительной пенсии и об инвестировании средств пенсионных накоплений для

В настоящее время действуют Типовые страховые правила НПФ, утвержденные
Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 731н.
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финансирования накопительной пенсии. Внесение изменений в условия договора
оформляется

дополнительным

соглашением

к

этому

договору.

Ранее

действовавшие условия, закрепленные в заключенных фондом договорах,
сохраняют силу до полного их исполнения, если сторонами не будет оговорено
иное.
5. Правила фонда могут содержать иные положения, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
6. Правила фонда не могут противоречить настоящему Федеральному закону,
другим федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской
Федерации и нормативным актам Банка России. Пенсионные договоры, договоры
об обязательном пенсионном страховании и иные договоры, заключаемые
фондом, не могут противоречить правилам фонда.
…
Статья 14. Обязанности фонда
1. Фонд обязан:
…
знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами фонда
и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
…
бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и
застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при
обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со
дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме
электронного

документа

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);
…
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при

предоставлении

информации

о

состоянии

пенсионных

счетов

застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая
(гарантийных

случаев),

предусмотренного

Федеральным

законом

"О

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений" в отношении их пенсионных накоплений, в течение
отчетного и (или) текущего календарного года, а также об осуществленном в
течение указанного периода гарантийном восполнении;
…
Статья 35.1. Информация, подлежащая раскрытию фондами
1. Фонд раскрывает в порядке и сроки, которые установлены Банком России,
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на
которое принадлежат этому фонду, следующую информацию:
наименование
управляющей

и

номер

компании

лицензии

(управляющих

фонда,

фирменное

компаний),

наименование

специализированного

депозитария фонда и номера их лицензий;
о месте нахождения фонда и его обособленных подразделений;
бухгалтерскую (финансовую) отчетность фонда, аудиторское и актуарное
заключения;
о структуре и составе акционеров;
о результате инвестирования пенсионных резервов;
о результате инвестирования пенсионных накоплений;
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на
формирование страхового резерва фонда;
о количестве вкладчиков и участников фонда, а также участников фонда,
получающих из фонда негосударственную пенсию;
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о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих
пенсионных накоплений в фонде;
о размере пенсионных резервов фонда, в том числе страхового резерва,
пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному
страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата;
о заключении и прекращении действия договора доверительного управления
пенсионными резервами или пенсионными накоплениями с управляющей
компанией с указанием ее фирменного наименования и номера лицензии;
о

заключении

и

прекращении

договора

со

специализированным

депозитарием.
2. Фонд обязан раскрыть пенсионные правила, а в случае осуществления
деятельности по обязательному пенсионному страхованию страховые правила, а
также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключения
пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании в
соответствии с этими правилами.
3. Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации Банком России
изменений и дополнений в пенсионные правила, а в случае осуществления
деятельности по обязательному пенсионному страхованию в страховые правила.
4. В случае принятия решения о приостановлении привлечения новых
застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию фонд обязан
раскрыть не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения,
сообщение об этом. Сообщение о приостановлении привлечения новых
застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию должно
содержать указание причин такого приостановления.
5.

Банк

России

обеспечивает

раскрытие

информации

и

создание

общедоступной системы раскрытия информации о деятельности фондов,
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управляющих компаний и специализированных депозитариев, а также о
регулировании указанных видов деятельности.
6. Банк России устанавливает дополнительные требования к объему
раскрываемой фондами информации о своей деятельности.
Статья 35.2. Информация, предоставляемая по требованию заинтересованных
лиц
Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию
по месту нахождения фонда и его обособленных подразделений соответственно
следующую информацию:
устав фонда, его пенсионные правила, а в случае осуществления
деятельности по обязательному пенсионному страхованию страховые правила, а
также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;
бухгалтерскую

(финансовую)

отчетность,

аудиторское

и

актуарное

заключения, составленные на последнюю отчетную дату;
полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей
компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария фонда, а
также номера их лицензий;
формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой
пенсионной схеме;
форму договора об обязательном пенсионном страховании, заявления
застрахованного лица о переходе, заявления застрахованного лица о досрочном
переходе и уведомления о замене;
информацию, раскрываемую фондом в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона, пенсионными и страховыми правилами фонда.
Статья 35.3. Требования к содержанию распространяемой, предоставляемой
или раскрываемой информации
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1. Распространяемая, предоставляемая или раскрываемая информация о
фонде должна содержать:
полное и (или) сокращенное фирменное наименование фонда, а также номер
лицензии фонда;
сведения о месте или местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта и
номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о фонде и
ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными
документами,

предусмотренными

настоящим

Федеральным

законом

и

нормативными актами Банка России;
в случаях, установленных нормативными актами Банка России, положения о
возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных
резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также указание на то, что
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что
государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и
инвестирования пенсионных накоплений, и предупреждение о необходимости
внимательного ознакомления с уставом фонда, его пенсионными и страховыми
правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных
накоплений в фонд;
сведения о системе гарантирования прав застрахованных лиц - в составе и в
случаях, которые установлены нормативными актами Банка России.
2. Фонд обязан представить документы, подтверждающие достоверность
распространяемой,

предоставляемой

или

раскрываемой

информации,

по

требованию Банка России.
3. Любая распространяемая, предоставляемая или раскрываемая информация
о фонде не должна содержать:
недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую,
вводящую в заблуждение информацию;
информацию, которая не имеет документального подтверждения;
340

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

ссылки на утверждение или одобрение государственными органами какойлибо информации о деятельности фонда;
заявления о том, что результаты деятельности фонда, достигнутые в
прошлом, могут быть повторены в будущем.
4. До получения лицензии фонд не вправе распространять, предоставлять или
раскрывать информацию о своей деятельности в качестве фонда.
5. Банк России вправе:
потребовать
раскрытой

опровержения

информации,

Федерального

закона

или

не

распространенной,
соответствующей

нормативных

актов

предоставленной

требованиям
Банка

России,

или

настоящего
а

также

распространения, предоставления или раскрытия исправленной информации;
запретить распространение, предоставление или раскрытие информации,
если такая информация не соответствует требованиям настоящего Федерального
закона или нормативных актов Банка России.
Статья 36.2. Обязанности фонда, осуществляющего деятельность по
обязательному пенсионному страхованию
Фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному
страхованию, обязан:
…
2) бесплатно предоставлять один раз в год застрахованным лицам по их
обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии
их пенсионных счетов накопительной пенсии и информацию о результатах
инвестирования средств пенсионных накоплений, … в течение 10 дней со дня
обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", а также иным способом, в том
числе почтовым отправлением);
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…
13)

направлять

ежеквартально

в

Банк

России

отчет

по

формам,

установленным Банком России;
…
17) опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой
информации отчет о формировании средств пенсионных накоплений;
…
8.2. Указание Банка России от 18 мая 2015 г. № 3638-У «О порядке
расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений»
(извлечения)
1. Расчетным периодом в целях настоящего Указания является:
календарный год с 1 января по 31 декабря включительно;
в случае введения запрета Банка России на осуществление операций фонда
по обязательному пенсионному страхованию - период с 1 января по дату введения
запрета включительно;
(…)
Для договоров об обязательном пенсионном страховании, вступивших в силу
до 1 января 2015 года, начальным расчетным периодом является расчетный
период 2015 года. В остальных случаях начальным расчетным периодом является
расчетный период, в котором вступил в силу договор об обязательном
пенсионном страховании.
Последним расчетным периодом является расчетный период, по состоянию
на

последний

календарный

день

которого

рассчитывается

результат

инвестирования средств пенсионных накоплений.
2. Под расчетным портфелем в целях настоящего Указания понимаются
активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений застрахованных
лиц, без учета активов, составляющих резерв фонда по обязательному
пенсионному страхованию, выплатной резерв, средства пенсионных накоплений
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застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, включая
денежные средства, размещенные на банковских счетах фонда.
3. Результат инвестирования средств пенсионных накоплений за расчетный
период (

) рассчитывается с точностью до копеек по формуле:

,
где:
k - порядковый номер расчетного периода, за который определяется
результат инвестирования средств пенсионных накоплений;
- стоимость расчетного портфеля по данным бухгалтерского учета на
последний день расчетного периода k;
- сумма следующих величин:
величины

вознаграждения

специализированному

депозитарию

и

управляющей компании (управляющим компаниям) за расчетный период k;
величины расходов специализированного депозитария и управляющей
компании (управляющих компаний) за расчетный период k, начисленных и
подлежащих возмещению за счет активов, сформированных за счет средств
пенсионных накоплений, составляющих расчетный портфель;
величины

взносов

в

государственную

корпорацию

"Агентство

по

страхованию вкладов" за расчетный период k;
величины

дохода,

полученного

фондом

от

инвестирования

средств

пенсионных накоплений в расчетном периоде k в соответствии с пунктом 2 статьи
27 Федерального

закона

"О

негосударственных

пенсионных

фондах",

направляемой на формирование собственных средств фонда за расчетный период
k;
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величины ежегодных отчислений в резерв фонда по обязательному
пенсионному страхованию;
- денежный поток в день t расчетного периода k, равный сумме средств
пенсионных накоплений, поступивших в день t в расчетный портфель, за вычетом
суммы средств пенсионных накоплений, выбывших в день t из расчетного
портфеля. В расчет показателя
показателя
который

не включаются суммы, учтенные при расчете

за расчетный период, предшествующий расчетному периоду, за
определяется

результат

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений;
T - число дней в расчетном периоде k.
4. Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за
расчетный период (

) рассчитывается по формуле:

,
где:
- доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за
расчетный период k;
k - порядковый номер расчетного периода, за который определяется величина
доходности от инвестирования средств пенсионных накоплений.
5. Сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица с учетом
результатов их инвестирования (SUM) рассчитывается с точностью до копеек по
следующим формулам:
в случае если начальный расчетный период и последний расчетный период
совпадают:
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,
в других случаях:

,
где:
i - порядковый номер расчетного периода (i = 1 - начальный расчетный
период, n - последний расчетный период);
- доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за
расчетный период i;
Z - величина, отраженная по состоянию на 31 декабря 2014 года на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому не назначена
накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата либо единовременная
выплата средств пенсионных накоплений, в соответствии с частью 7.1 статьи
11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации). В случае если договор
об обязательном пенсионном страховании вступил в силу после 31 декабря 2014
года, величина Z признается равной нулю;
- сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица,
переданных

фонду

в

расчетном

периоде

i

с

учетом

результатов

их

инвестирования, включающая сумму средств, переданных в фонд предыдущим
страховщиком по обязательному пенсионному страхованию.
345

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, переданных
фонду в расчетном периоде i с учетом результатов их инвестирования (

)

определяется с точностью до копеек по формуле:

,
где:
- денежный поток в день t расчетного периода i, равный сумме средств
пенсионных накоплений застрахованного лица, поступивших в день t в расчетный
портфель, за вычетом суммы средств пенсионных накоплений застрахованного
лица, выбывших в день t из расчетного портфеля;
- доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за
расчетный период i;
T - число дней в расчетном периоде i.
В целях расчета показателя

показатель

признается равным нулю для

периодов, когда сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица с
учетом результатов их инвестирования являлась отрицательной.
6. Результат инвестирования средств пенсионных накоплений для их
отражения на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица (N)
рассчитывается с точностью до копеек по формуле:

,
где:
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i - порядковый номер расчетного периода, за который определяется результат
инвестирования

средств пенсионных

накоплений

для

их

отражения на

пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица;
- сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица с
учетом результатов их инвестирования на конец расчетного периода i;
- денежный поток в день t расчетного периода i, равный сумме средств
пенсионных накоплений застрахованного лица, поступивших в день t в расчетный
портфель, за вычетом суммы средств пенсионных накоплений застрахованного
лица, выбывших в день t из расчетного портфеля;
T - число дней в расчетном периоде i.
(…)

347

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Приложение

8.3.

Сравнительные

характеристики

продуктов,

предлагаемых НПФ
Обязательное пенсионное страхование
(ОПС)

Негосударственное пенсионное
обеспечение (НПО)

Продукт ОПС является единым для всех и
предусматривает формирование средств
пенсионных накоплений (СПН) по схеме,
где взносы осуществляются за счет части
тарифа страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование на добровольной
основе в размере 6% (из 14%
индивидуальной части тарифа страхового
взноса), с возможностью самостоятельного
внесения дополнительных страховых
взносов, взносов работодателя и получения
государственного софинансирования (с
2014 года для вновь вступающих
программа закрыта), а также с
возможностью направления средств
материнского (семейного) капитала на
формирование пенсионных накоплений.
Выплаты предусмотрены в трех форматах:
накопительная (пожизненная) пенсия,
срочная пенсионная выплата (не менее 10
лет) и единовременная выплата (при
недостаточности сформированных
накоплений для пожизненной или срочной
выплаты), выплата средств пенсионных
накоплений правопреемникам умершего
застрахованного лица.
В целом деятельность по ОПС
регулируется рядом федеральных законов:
приобретение и порядок реализации права
застрахованного лица на накопительную
пенсию осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013
г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»;
порядок уплаты страхователем страховых
взносов в пользу застрахованного лица
установлен положениями Федерального

Продукт НПО имеет несколько
разновидностей в зависимости от
предлагаемой НПФ пенсионной
схемы.
НПО является дополнительным по
отношению к ОПС, осуществляется в
добровольном порядке по инициативе
вкладчика-участника самостоятельно
(индивидуальные пенсионные планы).
НПО реализуется путем заключения
договора о негосударственном
пенсионном обеспечении с НПФ.
НПО ориентировано на увеличение
размера пенсии по ОПС и реализуется
посредством уплаты вкладчиком
регулярных пенсионных взносов в
НПФ. Негосударственная пенсия
выплачивается по условиям
пенсионного договора, заключаемого
с негосударственным пенсионным
фондом.
Основное регулирование НПО
осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона от
7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных
фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ).
Статьей 11 Закона № 75-ФЗ
установлено, что требования к
пенсионным схемам НПФ
определяются нормативными актами
Банка России. При этом
соответствующий акт Банка России не
издан.
В то же время в соответствии
постановлением Правительства
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закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ О
страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»;
право застрахованных лиц на выбор
варианта своего пенсионного обеспечения
установлено положениями Федерального
закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»;
порядок уплаты дополнительных
страховых взносов, взносов работодателя и
получение средств государственного
софинансирования установлен
положениями Федерального закона от 30
апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных
накоплений»;
возможность направления средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала на формирование СПН
предусмотрена Федеральный закон от 29
декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»;
порядок выплат за счет средств
пенсионных накоплений установлен
Федеральным законом от 30 ноября 2011 г.
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных
накоплений».
Среди основных особенностей
формирования пенсионных накоплений
(накопительного компонента ОПС) можно
выделить:
накопительный компонент в период с 1
января 2002 г. до 1 января 2014 г. имел
обязательный характер для работников,
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Российской Федерации от 13 декабря
1999 г. № 1385 «Об утверждении
требований к пенсионным схемам
негосударственных пенсионных
фондов» установлено, что пенсионная
схема фонда определяет условия
негосударственного пенсионного
обеспечения и служит основой для
заключения фондом и вкладчиком
фонда в пользу участника фонда
договора о негосударственном
пенсионном обеспечении, и должна
отражать:
а) порядок внесения пенсионных
взносов вкладчиками фонда, их
размеры, периодичность и
продолжительность внесения;
б) порядок получения участниками
фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и
продолжительность выплат;
в) методику актуарных расчетов
обязательств фонда перед его
вкладчиками (участниками);
г) методику расчета размеров
выкупных сумм;
д) порядок ведения именных и
солидарных пенсионных счетов;
е) возможность или невозможность
наследования пенсионных
накоплений участников фонда.
Обязательным условием применения
пенсионной схемы фонда является
получение участником фонда пенсии
в размере не менее 0,5 минимальной
государственной пенсии по старости
при общем трудовом стаже, равном
требуемому для назначения полной
пенсии, установленной
законодательством Российской
Федерации на момент заключения
пенсионного договора.
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родившихся начиная с 1 января 1967 г. и
позднее (до 1 января 2005 г. обязательность
накопительного компонента
распространялась на работников из числа
мужчин, родившихся начиная с 1 января
1953 г. и позднее, и женщин, родившихся
начиная с 1 января 1957 г. и позднее);
с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2015 г.
застрахованные лица 1967 года рождения и
моложе имеют право выбора варианта
пенсионного обеспечения: направлять на
финансирование страховой пенсии
индивидуальную часть тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование в полном объеме (14%) или
6% направлять на формирование
накопительной пенсии (существует
вероятность продления данного права до
2020 года);
страховщиками по накопительному
компоненту ОПС по выбору
застрахованного лица могут быть как
Пенсионный фонд Российской Федерации,
так и негосударственный пенсионный
фонд.

350

Не допускается предусматривать в
пенсионных схемах единовременного
получения участником фонда
пенсионных накоплений, учтенных на
его пенсионном счете.
Перечень видов применяемых фондом
пенсионных схем и их описание
указываются в пенсионных правилах
фонда.
Типовая форма пенсионного договора
не установлена.
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Введение
Ответственное финансирование в последнее время широко освещается
в средствах массовой информации, поскольку последствия применения
безответственной финансовой практики и финансовых продуктов в
Соединенных Штатах и других странах с развитой рыночной экономикой
всё ещё продолжают сказываться на мировых финансах. Просчеты в
регулировании, несомненно, сыграли свою роль в обвале финансовой
системы. Одним из положительных последствий мирового финансового
кризиса является то, что сейчас защите прав потребителей финансовых услуг
уделяется больше внимания. Дискуссии в законодательных органах и
центральных банках стран с высокоразвитыми финансовыми рынками
высвечивают наличие связи между защитой прав потребителей финансовых
услуг и стабильными эффективными рынками. Одной из первоочередных
задач является восстановление доверия потребителей к финансовой системе.
Одной

из

наиболее

важных

целей

нормативно-правового

регулирования финансовой системы является устранение существующего
информационного дисбаланса между поставщиками и потребителями
финансовых услуг. Например, когда поставщики финансовых услуг
размещают вводящую в заблуждение рекламу либо сообщают частичную
или дезориентирующую информацию о своем продукте, клиенты с большей
вероятностью

примут

неадекватное

решение

или

воспользоваться

продуктами, которые могут нанести им вред (такими, как заем, который
невозможно выплатить). Возможности поставщиков использовать в своих
интересах имеющееся у них превосходство в сфере информации и ведения
переговоров еще более велики, если уровень конкуренции на их местных
рынках низок. Регулирование защиты прав потребителей финансовых услуг
также преследует цель устранения конкретных перекосов и слабых мест в
области спроса. Потребители отвечают за собственное информирование,
3
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недопущение

того,

чтобы

их

недостаточной

осведомленностью

воспользовались, а также за принятие разумных решений. Это может быть
трудноосуществимо для клиентов с низкими доходами, у которых меньше
опыта

использования

официальных

финансовых

услуг

и

меньше

возможностей. Они могут быть недостаточно осведомлены, иметь
ограниченные познания и навыки для оценки адекватности финансовых
продуктов, а также связанных с ними затрат и рисков.
Регулирование защиты прав потребителей может способствовать
охвату населения финансовыми услугами в нескольких планах. Оно решает
вопросы

информационной

ограничивающих

способность

асимметрии
потребителей

и

прочих

факторов,

определять

наиболее

подходящие финансовые продукты и избегать опасных продуктов и методов
финансовой деятельности. Повышение прозрачности и справедливое
отношение могут способствовать появлению у новых потребителей доверия
к официальным финансовым услугам. Эти меры могут также способствовать
повышению эффективности рынков и устранению на них дискриминации
благодаря

поощрению

здоровой

конкуренции,

приводящей

к

совершенствованию продуктов и методов финансовой деятельности. Кроме
того, все бoльшую поддержку, по крайней мере в странах с более развитой
рыночной экономикой, получает точка зрения о том, что эффективное
регулирование защиты прав потребителей финансовых услуг может
содействовать общей финансовой стабильности.
Общими и типичными для всех рынков вопросами поведения на рынке
являются, в частности, прозрачность ценообразования, надлежащая
практика продаж и взыскания долга и особенно, по мере роста конкуренции,
меры по предотвращению образования чрезмерной задолженности.
Типичными проблемами, требующими межсекторальной защиты прав
потребителей, являются:
4
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• прозрачность продуктов. Потребители не представляют себе общую
стоимость

услуг;

такое

неведение

может

усугубляться

лживыми

объявлениями, слишком мелким шрифтом, сложными терминами и т. д.;
• практика продаж. Потребители сталкиваются с методами агрессивных
продаж в рамках предложений продуктов или услуг, такими как обход
квартир и офисов, или предложения, действующие в течение ограниченного
срока;
• недостаточность

документации.

Потребители

не

получают

экземпляров контрактов, квитанций и т. д.;
• механизм рассмотрения жалоб. Потребители не знают, что у них есть
право на обращение с жалобами и исправление допущенных ошибок; они
могут знать о наличии у них такого права, но не знать, как и куда обращаться
с жалобами.
Защита прав потребителей на рынке финансовых услуг и финансовая
грамотность чрезвычайно важны, и тому есть, по меньшей мере, три
причины. Во-первых, они повышают доверие потребителей к финансовой
системе, что, в свою очередь, снижает риски, угрожающие финансовой
стабильности. Как защита прав потребителей, так и финансовая грамотность
необходимы для формирования доверия к финансовой системе и, таким
образом, для расширения и диверсификации депозитной базы. Это, в свою
очередь, снижает риск ликвидности в банковской системе. Обладающие
знаниями потребители также могут способствовать укреплению финансовой
стабильности путем защиты себя от принятия чрезмерных рыночных рисков.
Это повышает прозрачность кредитного риска, присущего финансовой
системе, и снижает затраты надзорных органов на проведение мониторинга.
Во-вторых,

они

устраняют

дисбаланс

между возможностями,

информацией и ресурсами, доступными потребителям и поставщикам
финансовых услуг. Это типичное проявление неэффективности рыночного
5
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механизма. Финансовые учреждения хорошо осведомлены о своих услугах,
но для физических лиц – розничных потребителей получение информации о
приобретаемых финансовых продуктах может оказаться трудной или
затратной задачей. Кроме того, даже при условии раскрытия всей
необходимой информации сложные финансовые услуги могут быть трудны
для оценки.
В-третьих, они способствуют эффективности и прозрачности рынков
розничных финансовых услуг. Если потребители обладают информацией,
наделены базовыми правами и осведомлены о своих обязанностях, это
служит важным залогом дисциплины на финансовом рынке и стимулирует
финансовые учреждения конкурировать между собой в предоставлении
более качественных продуктов и услуг, а не в использовании с выгодой для
себя недостаточной информированности потребителей. Система защиты
прав потребителей на рынке финансовых услуг должна обеспечивать
потребителям

прозрачность,

выбор

путем

гарантии

справедливой,

непринудительной и разумной практики продаж финансовых продуктов и
услуг и сбора платежей, разрешение споров с помощью недорогостоящих и
оперативных механизмов рассмотрения жалоб и урегулирования споров.
Учитывая вышесказанное, очевидно, что раскрытие информации
потребителям лежит в основе любой эффективной программы защиты
потребителя в секторе финансовых услуг.
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I. Передовые международные практики и требования
в сфере раскрытия информации

Принципы высокого уровня по защите прав потребителей финансовых
услуг Группы двадцати
Потребительское

спокойствие

и

доверие

к

хорошо

функционирующему рынку финансовых услуг способствует финансовой
стабильности, росту рынка, повышению его эффективности и появлению
инноваций в долгосрочной перспективе. Общепринятые регулирующие
нормы, принятые контролирующими органами, способствуют защите прав
потребителей, что зачастую имеет большое значение в деятельности этих
органов, наряду с их функцией обеспечения финансовой стабильности. Тем
не менее, и поскольку на данный момент они уже существует в нескольких
юрисдикциях, с целью улучшения защиты прав потребителей необходимо
осуществить дополнительные и\или усиливающие политические действия,
направленные на разработку новейших и структурных мер финансовой
защиты.
Появление
финансовых

такого

услуг

в

нового

акцента

формировании

на

защиту

государственной

потребителей
политики

и

регулирования вызван ростом возможности перенесения рисков на
отдельные лица и домохозяйства в различных сегментах финансовых услуг,
а также благодаря повышенной сложности финансовых продуктов и
быстрых технологических изменений, наряду с тем, что в ряде юрисдикций
базовый доступ к финансовым продуктам и уровень финансовой
грамотности всё еще остается низким. Быстроразвивающийся финансовый
рынок и нерегулируемые или плохо регулируемые финансовые инновации,
а также неконтролируемые или плохо контролируемые финансовые услуги,
7
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наряду с неравными стимулами для поставщиков финансовых услуг,
увеличивают

риск

того,

что

потребители

могут

столкнуться

с

мошенничеством, злоупотреблением и нарушением их прав. В частности,
особенно часто сталкиваются с проблемами на рынке потребители с низким
уровнем доходов и менее опытные потребители.

В свете перечисленных выше вопросов, защита потребителей финансовых
услуг должна быть усилена и интегрирована с другими направлениями
финансовой политики, а также с политикой в области финансового
образования. Это способствует укреплению финансовой стабильности и
необходимо для защиты прав потребителей, также признавая тот факт, что
эти права всегда идут вместе с обязанностями потребителей. Это требует
нормативного регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг,
наличия или создания контролирующих органов с объёмом полномочий и
ресурсов, необходимых для выполнения их миссии, справедливого
рассмотрения споров, надлежащего раскрытия информации и прозрачности,
усовершенствованного

финансового

образования

и

просвещения,

ответственного делового поведения поставщиков финансовых услуг и
уполномоченных агентов, защиты активов и данных потребителей от
мошенничества и неправомерного использования, адекватного разрешения
жалоб и возмещения вреда, конкуренции, а также проведения политики,
которая учитывает, если необходимо, международную и секторальную
специфику, технологическое развитие и специальные нужды беднейших
слоев населения. Такой подход дополняет и развивает финансовое
регулирование и надзора.
С

целью

обеспечения

эффективной

и

надлежащей

защиты

потребителей финансовых услуг, является важным, чтобы все акционеры
также принимали участие в процессе формирования политики.
8
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В феврале 2011 года на финансовом саммите Группы двадцати было
принято решение о необходимости выработки международных принципов
защиты прав потребителей финансовых услуг. К октябрю 2011 года целевая
рабочая

группа

Комитета

экономического

по

финансовым

сотрудничества

и

рынкам

развития

Организации

(ОЭСР)

в

тесном

сотрудничестве с Советом по финансовой стабильности (Financial Stability
Board, FSB) и его Консультативной группой, а также при содействии других
международных

организаций

и

органов,

учреждающих

стандарты,

разработали Принципы высокого уровня по защите прав потребителей
финансовых услуг. Рабочая группа провела ряд консультаций и принимала
комментарии к проекту этих Принципов вплоть до 31 августа 2011 года. 18
октября 2011 года на встрече Группы двадцати в Париже были представлены
и одобрены Принципы высокого уровня по защите прав потребителей
финансовых услуг.
Принципы распространяются на страны-члены Группы, а также и на
другие заинтересованные страны и предназначены для объединения и
укрепления усилий по усилению защиты потребителей финансовых услуг.
Они

являются

добровольными

принципами,

разработанными,

как

дополнение, а не замена существующих международных финансовых
принципов или методических рекомендаций. В частности, они не решают
конкретных

отраслевых

специализированные

проблем,

международные

c

которыми

организации

и

работают
разработчики

финансовых стандартов. Различные виды транзакций несут в себе различные
виды

риска,

поэтому

Принципы

должны

быть

адаптированы

к

национальным особенностям и специфике секторов и должны периодически
пересматриваться соответствующими международными органами. Все
члены Группы двадцати и другие заинтересованные страны должны оценить
свое национальное законодательство о защите потребителей финансовых
9
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услуг на предмет соответствия этим принципам и содействовать
международному сотрудничеству с целью поддержки и усиления защиты
потребителей финансовых услуг.
Принципы высокого уровня по защите прав потребителей финансовых
услуг, принятые ОЭСР и поддержанные Группой двадцати, включают
следующие 10 принципов.
ПРИНЦИПЫ
1. Правовая, регулирующая и надзорная системы
Защита потребителей финансовых услуг должна стать неотъемлемой
частью правовой, нормативной и надзорной структуры, а также должна
отражать разнообразие национальных обстоятельств на мировом рынке и
нормативных разработок в финансовом секторе.
Регулирование должно отражать и быть соразмерным характеристикам,
типу и разнообразию продуктов и потребителей, их прав и обязанностей, а
также быть чувствительным к новым продуктам, дизайну, технологиям и
механизмам доставки.
Должны существовать сильные и эффективные механизмы правовой и
судебной систем для защиты потребителей и применения санкций против
финансового мошенничества, нарушений и ошибок. Регулирование и надзор
за деятельностью поставщиков финансовых услуг и уполномоченных
агентов должны учитывать специфику подхода к различным услугам и
секторам.
Заинтересованные стороны, не относящиеся к государственным органам
и служащим, включая производственные и потребительские организации,
профессиональные организации и научное сообщество, должны получать
консультации, пока политика защиты и просвещения потребителей
финансовых услуг находится в разработке. Необходимо облегчить и усилить
10
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возможность участия в этом процессе таких организаций, особенно
потребительских объединений.
2. Роль органов надзора
Должны быть учреждены надзорные органы (выделенные в отдельные
подразделения или нет), напрямую ответственные за защиту прав
потребителей финансовых услуг, обязательно включающие в себя
официальный

орган,

уполномоченный

исполнять

их

распоряжения

информации о потребителе и частной собственности, а также избегать
конфликтов интересов. Необходимо поощрять сотрудничество с другими
надзорными органами в сфере финансовых услуг и между органами или
департаментами, курирующими вопросы в данной сфере экономики.
Должны поощряться равные условия для всех видов финансовых услуг.
Также

должно

поощряться

международное

сотрудничество

между

надзорными органами, наряду с этим необходимо уделить особое внимание
вопросам защиты прав потребителей, возникающим в процессе заключения
международных сделок, международного маркетинга и торговли.
3. Принцип равного и справедливого отношения к потребителям
Ко

всем

потребителям

финансовых

услуг

следует

относиться

беспристрастно, честно и объективно на всех стадиях их взаимодействия с
поставщиками финансовых услуг. Объективное отношение к потребителям
должно

стать

корпоративной

составной
культуры

частью
всех

добросовестного

поставщиков

управления

финансовых

услуг

и
и

уполномоченных агентов. Особое внимание должно быть уделено
потребностям социально уязвимых групп населения.
4. Раскрытие информации и прозрачность.
Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты должны
предоставлять потребителям ключевую информацию об основных выгодах,
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рисках

и

условиях

использования

продукта.

Также

они

должны

предоставить информацию о конфликтах интересов с уполномоченным
агентом, осуществляющим продажу продукта. В частности, информация
должна предоставляться о существенных свойствах финансового продукта.
Соответствующая информация должна предоставляться на всех стадиях
взаимосвязи с потребителем. Все рекламные материалы должны быть
точными, верными, понятными и не должны вводить в заблуждение.
Необходимо внедрить стандартизированную практику предконтрактного
раскрытия информации (например, установленные образцы) там, где
уместны и возможны сравнения продуктов и услуг одного вида. Для
предоставления информации относительно сложных и высокорисковых
продуктов и услуг должны быть разработаны специальные механизмы
раскрытия

информации, включая возможные предупреждения. Для

определения и увеличения эффективности требований к раскрытию
информации

необходимо

по

возможности

потребительского спроса. Проводимые

проводить

исследования

консультации должны быть

настолько беспристрастны, насколько это только возможно, и в общем
случае должны основываться на характеристиках потребителя: его
отношении к сложности продукта и связанному с ним риску, а также
учитывать финансовые задачи, знания, возможности и опыт потребителя.
Потребители должны быть проинформированы о важности предоставления
поставщиками финансовых услуг существенной, точной и доступной
информации
5. Финансовое образование и просвещение
Финансовое образование и просвещение должны осуществляться всеми
имеющими отношение к этим видам деятельности субъектами экономики;
кроме того, потребителям должна быть легкодоступна четкая информация
относительно защиты их правах и относительно их обязанностей. Должны
12
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быть

разработаны

соответствующие

механизмы,

позволяющие

существующим и будущим потребителям: развивать знания, навыки и
уверенность относительно должным образом осознаваемых рисков, включая
финансовые риски и возможности; делать осознанный выбор; знать, куда
обратиться за помощью, и принимать эффективное участие в улучшении
собственного финансового благосостояния.
Необходимо

поощрять

предоставление

возможности

получения

универсального финансового образования или информации с целью
углубления знаний потребителей, особенно для социально уязвимых групп
населения. Финансовое образование и просвещение, с учетом национальных
особенностей, должны поощряться в качестве части более широкой системы
защиты прав потребителей финансовых услуг и стратегии образования,
должны

распространяться

посредством

системы

разнообразных

и

целесообразных каналов, и должны начинаться с ранних лет и быть
доступны на протяжении всех жизненных этапов. Особые программы и
подходы к финансовому образованию должны быть нацелены на социально
уязвимые группы потребителей финансовых услуг.
Необходимо побуждать всех имеющих отношение к данной сфере
деятельности субъектов экономики внедрять международные принципы и
директивы

относительно

финансового

образования,

разработанные

Международной сетью финансового образования ОЭСР (INFE OECD –
International Network of Financial Education, OECD). Национальные
институты и соответствующие международные организации должны
собирать дополнительную национальную и международную сопоставимую
информацию относительно финансового образования и просвещения.
6. Ответственное ведение дел Поставщиками Финансовых Услуг
и Уполномоченными Агентами.
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Ответственное деловое поведение поставщиков финансовых услуг и
уполномоченных агентов Поставщики финансовых услуг и уполномоченные
агенты должны поставить себе целью работать наилучшим образом в
интересах покупателей и быть ответственными за поддержание защиты прав
потребителей финансовых услуг. Поставщики финансовых услуг также
должны отвечать и отчитываться за действия уполномоченных ими агентов.
В зависимости от характера сделки и основываясь на информации, прямо
предоставляемой потребителями, поставщики финансовых услуг должны
оценивать взаимосвязанные финансовые ресурсы, обстоятельства и
потребности

своих

потребителей

до

заключения

соглашения

о

предоставлении им продукта, консультации или услуги. Кадры (особенно те,
которые вовлечены в прямой контакт с потребителями) должны быть
правильно обучены и подготовлены. В тех случаях, когда возникает
конфликт интересов, поставщики финансовых услуг и их уполномоченные
агенты должны гарантировать предоставление полной информации, иметь в
наличии внутренние механизмы урегулирования таких конфликтов, или
должны отказаться от предоставления продукта, консультирования или
услуги.
Структура оплаты труда кадров, как поставщиков финансовых услуг, так и
их уполномоченных агентов, должна быть спроектирована таким образом,
чтобы стимулировать ответственное поведение, справедливое отношение к
потребителям и предотвращение конфликтов интересов. Структура оплаты
труда кадров должна быть по возможности открыта потребителям –
например,

в

случаях,

когда

потенциальные

конфликты

интересов

невозможно урегулировать или предотвратить.
7. Защита потребительских активов от мошенничества и от
неправомерного использования
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Существенная информация, механизмы контроля и защиты должны
обстоятельно и с высокой степенью безусловности защищать депозиты,
сбережения, и другие подобные финансовые активы потребителей, включая
защиту от мошенничества и неправомерных присвоения и использования.
8. Защита

конфиденциальности

данных

и

информации

о

потребителе
Финансовая и личная информация потребителя должна быть защищена
посредством соответствующих контрольных и защитных механизмов.
Механизмы

должны

закреплять

определенные

цели,

для

которых

собирается, обрабатывается, хранится и предоставляется (особенно третьим
лицам) информация. Механизмы должны также подтверждать право
потребителя быть проинформированным о раскрытии его данных, о
предоставлении доступа к его данным, а также право на исправление и
удаление ошибочно или незаконно собранных или обработанных данных.
9. Рассмотрение жалоб и возмещение вреда
Процессы судопроизводства должны гарантировать потребителям доступ к
корректным процедурам рассмотрения жалоб и механизмам возмещения
ущерба, которые должны быть доступными, в том числе и материально,
независимыми,

справедливыми,

подотчетными,

своевременными

и

эффективными. Такие механизмы не должны обязывать потребителей нести
большие расходы, предусматривать отсрочки или быть обременительными
для потребителей. Согласно сказанному выше, поставщики финансовых
услуг и их уполномоченные представители должны иметь в наличии
механизмы рассмотрения жалоб и возмещения ущерба. Должны быть
доступны независимые инстанции, в которые потребители могут обратиться
за помощью по вопросу возмещения ущерба, если такие вопросы
разрешаются неэффективно поставщиками финансовых услуг или их
уполномоченными представителями посредством внутренних механизмов
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урегулирования конфликтов. Как минимум, совокупная информация
относительно жалоб и их разрешения должна быть публичной.
10.Конкуренция
Необходимо поощрять функционирование национальных и международных
конкурентных рынков в целях предоставления потребителям большего
выбора финансовых услуг и создания конкурентного давления на
поставщиков, чтобы те предлагали конкурентные продукты, повышали их
инновационность и поддерживали высокий уровень качества услуг.
Потребители должны быть способны найти, сравнить и по возможности
осуществить с легкостью и по разумной и объявленной стоимости выбор
между продуктами и поставщиками.
В июне 2012 года на Саммите Группы двадцати в Лос-Кабосе,
(Мексика) лидеры G 20 одобрили План действий Рабочей группы G 20/ОЭСР
по защите потребителей финансовых услуг по развитию эффективных
подходов к внедрению Принципов высокого уровня по защите прав
потребителей финансовых услуг.
В сентябре 2013 года работа, проделанная Рабочей группой G 20/ОЭСР
по защите потребителей финансовых услуг, включающая первый набор
эффективных подходов, была одобрена Декларацией Саммита Группы
двадцати в Санкт-Петербурге. Ожидалось, что Отчет по внедрению
оставшихся Принципов высокого уровня по защите прав потребителей
финансовых услуг будет предоставлен на Саммите лидеров Группы
двадцати в 2014 году.
Как было согласовано, в 2014 году Рабочая группаG20/ОЭСР по
защите потребителей финансовых услуг разработала второй набор
Эффективных подходов, включающих оставшиеся шесть из десяти
Принципов высокого уровня.
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Разработка Эффективных подходов базировалась на анализе обзоров
членов G20, проведенном в конце 2013 – начале 2014 года с получением
обратной связи от двадцати девяти юрисдикций G 20 и ОЭСР.
Также при разработке были приняты во внимание дискуссии на
Одиннадцатой, Двенадцатой и Тринадцатой встрече Рабочей группы
G20/ОЭСР по защите потребителей финансовых услуг, последующие
письменные консультации с членами Рабочей группы, Председателем, ВицеПредседателями, и неофициальные консультации с ключевыми участниками
финансового рынка, включая потребителей и отраслевые ассоциации, а
также

дополнительную

юрисдикций,

других

информацию,

полученную

международных

организаций

от

различных

и

субъектов

нормотворчества.
На протяжении всего процесса, члены Рабочей группы принимали во
внимание действующие и планируемые требования законодательства
Европейского Союза к финансовым услугам и иные руководящие принципы,
принятые соответствующими субъектами нормотворчества.
Эффективные

подходы

не

являются

исчерпывающими,

однако

отображают особо значительные аспекты, подчеркнутые в обзорах и
последующих консультациях. Они отражают примеры, базирующиеся на
инициативах отдельных юрисдикций, принятых во внимание и к
рассмотрению согласно экспертному мнению членов Рабочей группы.
Рабочая группа также определила значение термина «общие
эффективные подходы». Эти общие подходы касаются регуляторных,
надзорных и саморегилируемых мер и практик, которые были разработаны
Рабочей группой с тем, чтоб эффективно применить ключевые аспекты
Принципов высокого уровня по защите прав потребителей финансовых
услуг (далее – Принципы) и соответствуют подходам, разработанным более
широким кругом юрисдикций.
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Также

были

сделаны

разъяснения

таких

терминов,

как

«инновационный» и «развивающиеся эффективные подходы». Это
регуляторные, надзорные и саморегулируемые и практики, заслуживающие
рассмотрения и принятия во внимание. Они отображают инновационный
подход, различные альтернативные или новые подходы к внедрению
Принципов, или развивающиеся принципы, или принятие и специфическое
использование определенных подходов как следствие новой или уже
существующей необходимости поддержать ключевые аспекты Принципов.
Инновационные и развивающиеся подходы не охватывают широкий круг
юрисдикций, но наоборот, могут быть ограничены только несколькими из
них, а иногда применяются только к определенным финансовым услугам.
Рабочая группа, приняв во внимание специфику национальных
условий, понимает, учитывает, что эти инновационные или развивающиеся
подходы могут находиться в сфере интересов ключевых акционеров,
привлеченных к работе с тем, чтоб улучшить защиту потребителей
финансовых услуг.
Развитие эффективных подходов предусматривает участие политиков,
регуляторов, надзорных органов, поставщиков финансовых услуг, их
агентов и потребителей и получение от них соответствующих, практических
и подтверждающих примеров того, как эти принципы могут быть внедрены
с учётом особенностей различных юрисдикций.
Сами Эффективные подходы представляют собой «коробочное
решение» того, как усовершенствовать защиту потребителей финансовых
услуг, таким образом, имеющие целью обеспечить, чтоб потребители
чувствовали

себя

знающими,

осведомленными,

находящимися

в

безопасности в их сделках с поставщиками финансовых услуг и
стремящиеся помочь восстановить доверие к финансовым продуктам и
услугам.
18
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В целях данного исследования мы будем рассматривать Эффективные
подходы к реализации Принципов, в части Принципа 4: Раскрытие
информации и прозрачность
Основополагающие допущения:
1.

Принцип раскрытия информации и прозрачности является важным,

так как очевидно, что в интересах потребителей, чтобы им была
предоставлена полная, понятная и не вводящая в заблуждение информация
о финансовых продуктах и услугах.
2.

Раскрытие

информации,

в

том

числе

стандартизированной

и

предписанной, поддерживает процесс принятия решений потребителями и
позволяет им осуществлять обоснованную оценку финансового продукта
или

услуги,

которая

им

предлагается.

Соответствующий

уровень

стандартизации также поддерживает возможность принятия обоснованного
решения потребителем, улучшая сопоставимость и сравнение различных
продуктов и услуг. Требования и правила по раскрытию информации
являются важными и необходимыми для маркетинговых и рекламных
материалов, а не только в случае непосредственного предложения
определенных продуктов.
3. Потребители могут быть в невыгодном положении при покупке
финансовых продуктов и услуг, так как они широко продаются, но
приобретаются нечасто. Поведенческие финансы обеспечивают понимание,
что подтверждается точка зрения, что традиционные подходы к раскрытию
не всегда соотносят информационные потребности потребителей с
решениями, которые им, возможно, будет необходимо принять. Кроме того,
на процесс принятия решений потребителями могут влиять ряд факторов, в
том

числе

и

сдерживающих,

ошибочному/недостаточно

что

обоснованному

может

приводить

финансовому

к

выбору.

Эффективное раскрытие и прозрачность должны, следовательно, служить
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цели нивелированию влияния этих факторов на предоставление надлежащей
и адекватной информации, и обеспечению возможности потребителей легко
и с ясностью использовать информацию, например, путем раскрытия
информации в формате, в сроки и в объеме, который наилучшим образом
способствует принятию обоснованных решений потребителями.
4. Поскольку прозрачность не всегда является достаточной, эффективная
защита потребителей через раскрытие информации наилучшим образом
дополняется мерами, которые обеспечивают ответственное ведение бизнеса
и улучшение финансового образования.

1.1.

Основные аспекты:

Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты должны
предоставлять потребителям ключевую информацию о фундаментальных
преимуществах, рисках и условиях предоставления продукта. Они также
должны предоставлять информацию о конфликте интересов, связанном с
уполномоченным агентом, через который продукт предоставляется.
В частности, должна быть предоставлена информация о материальных
аспектах финансового продукта. Соответствующая информация должна
быть предоставлена на всех этапах отношений с клиентом.
Все финансовые рекламные материалы должны быть точными,
честными, понятными и не вводящими в заблуждение.
Должны быть приняты стандартные преддоговорные практики
раскрытия информации и разработаны формы, позволяющие, в случае
необходимости, сравнение между продуктами и услугами одной и той же
природы.
Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты должны
предоставить

клиенту

четкую,

краткую,

точную,

надежную,
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сопоставимую, легкодоступную и своевременную письменную и устную
информацию о предоставляемых финансовых продуктах и услугах, в
частности, о ключевых параметрах продукта, и (где это необходимо) о
возможных

альтернативных,

в

том

числе,

и

более

простых

предоставляемых поставщиком или уполномоченным агентом продуктах
или услугах. Информация в обязательном порядке должна включать данные
о стоимости, затратах, штрафных санкциях, сборах в случае отказа от
продукта

или

услуги,

рисках,

а

также

условиях

прекращения

предоставления услуги.

Общие Эффективные подходы
1. Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты не делают
заявления,

которые

не

соответствуют

действительности,

вводят

в

заблуждение или которые не являются информацией, необходимой для
понимания природы, рисков, сроков и условий продуктов или услуг.
2.

Потребители

обеспечиваются

поставщиками

финансовых

услуг,

адекватной информацией о ключевых параметрах финансового продукта
или услуги, с акцентом на сборы, платежи, штрафы и риски.
3. Кроме того, информация может быть многоуровневой, с целью
облегчения для понимания потребителей, какая информация имеет большее
значение и что менее важно, предоставляя возможность сначала выбрать
ключевые термины, обращая на них внимание потребителей.
4. Потребители получают надлежащую и согласованную информацию о
продукте или услуге, независимо оттого, предоставляются ли они
поставщиком финансовых услуг или уполномоченным агентом.
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5. Информационные документы предоставляются бесплатно. В зависимости
от типа продукта и других обстоятельств, их предоставление является
обязательным по умолчанию или по запросу.
6. Вся информация, раскрытие и другие коммуникации поставщиков
финансовых услуг и уполномоченных агентов для потребителей должны
быть ясными, точными и полными на всех этапах отношений с заказчиком.
Это означает, что информация предоставляется до и в момент продажи,
через регулярные интервалы до конца срока продукта или до прекращения
предоставления услуги, и в случае определенных изменений или принятия
определенных решений. В случае обязательного раскрытия информации или
уведомлений потребителей регуляторы осуществляют контроль и проверку
выполнения поставщиками и уполномоченными агентами таких требований.
7. Потребителям должен предоставляться период на размышления, во время
которого они изучают информацию, которую им предоставили, чтобы иметь
возможность принять обоснованное решение о продукте или услуге,
которую они приобретают, а также о последствиях такой покупки.
8. После покупки продукта или услуги, потребителям предоставляется
достаточно длительный период, в течение которого они могут отказаться от
договора без каких-либо неудобств или потерь – Период Ожидания.
Применение и внедрение данного периода (“cooling-off period”)
должно осуществляться в зависимости от характера продукта, принятых
практик маркетинга и сбыта, таких как удаленные продажи или продажи с
доставкой «под дверь», и в зависимости от того, насколько это совместимо с
такой финансовой операцией.
9. Информация для потребителей должна быть доступна на веб-сайтах
поставщиков финансовых услуг, а также в филиалах, офисах и других местах
возможного пребывания клиентов. Это особенно важно в отношении
потребителей финансовых услуг с низкими доходами или других более
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уязвимых групп потребителей, которые могут не иметь доступа к Интернет.
Органы регулирования и надзора должны обеспечить руководство для
поставщиков финансовых услуг по требованиям к раскрытию информации,
в том числе касательно случаев, когда эта информация может раскрываться
в Интернет или через электронные устройства.
10. После подписания контракта потребитель получает регулярную
информацию, которая позволяет ему/ей контролировать понесенные
расходы и риски, связанные с этим продуктом (основная информация), и
получает

достаточно

расширенное

письменное

уведомление

перед

введением в действие каких-либо изменений в условиях продукта или
услуги в соответствии с требованиями, изложенными в законе и
согласованными в договоре.
11.

Стандартизированные

формы

с

необходимой

информацией

используются для отображения сути, ключевых особенностей, рисков и
расходов, связанных с предлагаемым продуктом или услугой, информации о
том, как такие продукты и услуги могут быть оплачены, а также ключевой
информации о поставщике финансовых услуг, для того, чтобы потребитель
мог легко сравнить продукты и поставщиков.
12. Информация, предоставляемая потребителям поставщиками финансовых
услуг во всех документах и материалах, должна быть согласующейся,
особенно в отношении числовых данных.
Инновационные/развивающиеся Эффективные подходы
1. Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты адаптируют
информацию и коммуникационные каналы, которые используются для
маркетинга, с учетом обстоятельств, в которых продукт предлагается,
принимая во внимание характер продукта, маркетинговые практики, а также
потребности, знания и опыт потребителей. Любая предоставленная
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информация должна учитывать конкретные группы потребителей, которые
образуют целевой рынок продукта или услуги, их потенциальный уровень
финансовых возможностей, с особым учетом уязвимых групп потребителей.
2. Профессиональные дизайнеры документации помогают в разработке
документов, в которых раскрывается информация о финансовых услугах,
тестирование потребителей проводится

регуляторными/контрольными

органами и/или поставщиками финансовых услуг на регулярной основе для
того, чтобы убедиться, что документация работает как предполагалось, в
частности, для новых и менее опытных пользователей финансовых услуг, и
доступна в формате, адекватном для людей с нарушениями. Представители
потребителей

также

обеспечивают

ценную

обратную

связь

по

эффективности такой документации.
3. До введения конкретного обязательства по раскрытию, проводиться
надлежащее и эффективное потребительское исследование/тестирование
для оценки преимуществ таких нововведений, а также с целью избежать
риска перегруженности информацией для потребителей.
4. Регуляторы, органы надзора, поставщики финансовых услуг и
уполномоченные агенты, с помощью представителей потребителей, в
постоянной

координации

разрабатывают

отвечающие

современным

потребностям информационные листовки, глоссарии и другие инструменты,
такие как: простые примеры, таблицы, графики, калькуляторы, которые
помогают информировать потребителей об основных финансовых понятиях.
5. Когда это возможно, информация предоставляется на родном языке
потребителя.

1.2.

Конфликты интересов
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Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты также
должны предоставлять информацию о конфликте интересов, который связан
с уполномоченным агентом, через который продается продукт.
Общие Эффективные подходы
1. Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты должны
убеждаться, что если конкретный потенциальный конфликт не запрещен
законом и не может быть предотвращен, то потребители были должным
образом информированы о том, как конфликт интересов влияет на услуги,
предоставляемые

потребителю,

и

его

возможные

последствия.

Следовательно, до предоставления своих услуг, на уполномоченных агентов
может быть возложено обязательство предоставления информации о себе, а
также о связях с поставщиками финансовых услуг и о любом возможном
влиянии этих связей на предоставляемые консультации. В тех случаях, когда
раскрытия

информации

о

конфликте

интересов

недостаточно

для

предотвращения влияния на потребителей, поставщик или уполномоченный
агент устанавливает, что еще он может сделать для смягчения такого
влияния.
2. Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты ставят
потребителей в известность в том случае, если на их маркетинг или
консультации влияют какие-либо вознаграждения, комиссии, платы, скидки
или другие выгоды или преференции, которые они или (где это применимо)
их агенты должны получить в связи с таким маркетингом или
консультациями, как первичная основа для продажи или рекомендации
конкретных финансовых продуктов для потребителей. В частности,
поставщик финансовых услуг или уполномоченный агент раскрывает для
потребителя до предоставления товара или услуги этот факт, а также любое
возможное последующее влияние любого такого вознаграждения или
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выгоды на предоставление финансового продукта или услуги и на будущей
выполнение обязанностей по такому продукту или услуге.
1.3.

Предоставление консультаций

Предоставление консультаций должно быть как можно более объективным
и должно в целом быть основано на профиле потребителя, учитывать
сложность продукта, риски, связанные с ним, а также финансовые цели,
знания, возможности и опыт клиента.
Общие Эффективные подходы
1. При предоставлении консультаций, поставщики финансовых услуг и
уполномоченные агенты должны отдавать приоритет помощи потребителю
в приобретении продукта, подходящего и сбалансированного с учетом
финансовых

потребностей

клиента.

Кроме

того,

они

сообщают

потребителям, рассматривают ли они продукты широкого диапазона
поставщиков, более ограниченного количества поставщиков или даже
одного поставщика. Они также должны информировать потребителей о
стоимости консультации.
2. Рекомендации поставщиков финансовых услуг или уполномоченных
агентов должны быть объективно оправданными, четкими и понятными для
потребителей, и правильно документированы. Если запрашиваемый
клиентом продукт по рейтингу более высокого риска, чем результаты оценки
толерантности к риску потребителя, или суть продукта не соответствует
потребностям

потребителя,

уполномоченный

агент

поставщик

доводит

это

финансовых

несоответствие

услуг
до

и

сведения

потребителя.
3. Поставщик финансовой консультации должен правильно оценить
финансовые цели, знания и опыт потребителя, доступность продукта для
потребителя

в

соотношении

с

конкретными

рисками

и

другими
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особенностями продукта, запросив у клиента представить информацию о его
/ее

финансовых

потребностях,

ситуации

и

профиле

риска.

При

запрашивании и обработке информации должное внимание должно быть
уделено конфиденциальности, а также принципу пропорциональности
задачи и объема запрашиваемой информации.
4. Поставщик дает потребителю документ, в котором подытоживает
предоставленные

рекомендации

и

определяет,

каким

образом

рекомендованный продукт отвечает потребностям потребителя и подходит
для его/ее личных обстоятельств и финансового положения. Основная
информация, содержащаяся в данном документе, стандартизирована и
помогает потребителю принять обоснованное решение о том, действовать ли
в соответствии с указанной рекомендацией или нет.
1.4.

Рекламные материалы

Вся финансовые рекламные материалы должны быть точными, честными,
понятными и не вводить в заблуждение.
Общие эффективные подходы
1. Реклама должна быть честной, ясной, полной, краткой, точной, простой,
понятной, сбалансированной, соразмерной и визуальной/аудиальной. Она
подчеркивает ключевую информацию, которая должна быть заметной и не
скрываться. Печатные материалы/печатная информация должна быть
достаточного размера и разборчивой. Особое внимание должно быть
уделено разборчивости информации, разработанной для электронных
устройств.
2. Поставщики финансовых услуг и уполномоченные агенты должны
соблюдать

общее,

а

также

специализированное

законодательство,

регулирующее рекламирование конкретных товаров и услуг, а также другие
требования

и

стандарты,

которые

обеспечивают

детализированное
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руководство о том, какая информация и каким образом должна быть
представлена в рекламе, в том числе с использованием языка и графики,
иллюстраций, прогнозов и предупреждений.
3. Органы регулирования и надзора осуществляют мониторинг рекламы
финансовых

продуктов

и

услуг

и

обеспечивают

соблюдение

соответствующих правил, в том числе и с помощью требования отозвать
неприемлемую рекламу/объявление, в целях недопущения использование
вводящих в заблуждение заявлений для потребителей. Информация
отзывается или исправляется безотлагательно в том случае, если она
некорректна, неясна или является вводящей в заблуждение.

Процесс

применения санкций и штрафов должен быть крайне прозрачным для
сдерживания использования ложной или вводящей в заблуждение рекламы.
4. Есть нормативные ограничения нежелательных (без запроса клиента)
коммуникаций между поставщиками финансовых услуг и потребителями,
особенно когда их отношения завершены.
Инновационные подходы и практики.
1. Рекламные материалы должны быть адаптированы под каналы
коммуникаций с потребителями, учитывать особенности отдельных целевых
групп потребителей, которым продукты продаются, принимая во внимание
уровень финансовой грамотности потенциального потребителя.
1.5.

Конкретные меры по раскрытию информации

Конкретные механизмы раскрытия информации, в том числе возможные
предупреждения, должны быть разработаны таким образом, чтобы
предоставить потребителям информацию, сопоставимую со сложностью или
степенью риска продуктов и услуг.
Общие Эффективные подходы
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1. Расширенные требования по раскрытию информации устанавливаются
для более сложных продуктов, например, обязательство подчеркнуть
конкретные затраты и риски, связанные с данным продуктом, которые будут
возложены на потребителя. Эти требования включают в себя предоставление
ясной, краткой и понятной стандартизированной формы, которая содержит
информацию, позволяющую потребителю понять основные параметры и
риски продукта, и которая подготовлена в формате, который облегчает
сравнение с другими продуктами. Этот документ предоставляется бесплатно
для потребителей до продажи продукта или в месте такой продажи.
2. Системы предупреждения о рисках, в том числе с использованием
заявлений

регуляторов,

обеспечивают

осведомленность

клиентов

в

проблемных вопросах конкретных продуктов. Эти системы лучше всего
развиваются через потребительские исследования и тестирования и должны
быть

выделены

в

рекламных

материалах

или

рекламе,

которые

используются поставщиком финансовых услуг или уполномоченным
агентом. Органы регулирования и надзора могут издавать такие публичные
предупреждения и заявления о рисках, связанных с тем или иным
продуктом, на своих сайтах или с помощью других средств массовой
информации.
Инновационные Эффективные подходы
1. Для более сложных продуктов, регуляторные и надзорные органы могут
устанавливать «режим предварительного утверждения» для ключевых
информационных документов с целью обеспечения соблюдения законных
требований, а также предотвращения раскрытия вводящей в заблуждение
информации.
1.6.

Потребительские исследования
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Где возможно, потребительские исследования должны проводиться для
определения и повышения эффективности требований к раскрытию
информации.
Инновационные Эффективные подходы
1. Потребительские исследования помогают поставщикам финансовых услуг
и уполномоченным агентам лучше понять разнообразие информационных
потребностей и предпочтений потребителей. Потребительские исследования
являются одним из инструментов для того, чтобы регуляторы получили
лучшее понимание отношения потребителей, того, чего они больше всего не
желают, их незащищенные стороны и основы для принятия решений.
2. Потребительские соцопросы, а именно постпродажные исследования,
проводятся поставщиками финансовых услуг или уполномоченными
агентами и

регуляторами

в качестве

одного

из способов сбора

потребительских выводов об эффективности документов по раскрытию
информации, чтобы помочь определить пути их совершенствования. Во
избежание конфликта интересов, разработка такого исследования и анализ
результатов

выполняются

независимыми

организациями

или

государственными органами.
3.

Насколько

это

возможно

в

соответствии

с

национальным

законодательством, тайные закупки, даже если они не могут служить
прямым основанием для наложения санкций, помогают оценить соблюдение
нормативных требований и отраслевых норм и правил поставщиками
финансовых
потребителя,

услуги
а

уполномоченными

также

качество

агентами

информации

с
и

точки

зрения

консультаций,

предоставляемых сотрудниками по продажам.
4. В новых каналах предоставления услуг, таких как мобильные платежные
системы или электронный банкинг, потребности потребителей учитываются
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по принципу общего подхода при разработке подходов к потребительским
исследованиям, уделяя должное внимание к потребностям незащищенных
групп населения.
5. Кроме того, исследования поведения поставщиков финансовых услуг и
консультантов дает полезную информацию о возможных тенденциях,
которые приводят к нанесению ущерба потенциальному потребителю.
1.7.

Осведомленность потребителей

Потребители должны быть осведомлены о важности предоставления
поставщикам финансовых услуг надлежащей, точной и доступной
информации.
Общие Эффективные подходы
1. Регуляторы напоминают потребителям о необходимости предоставлять
поставщику финансовых услуг или уполномоченному агенту такой объем
соответствующей информации, который необходим, об обстоятельствах
потребителя, и не скрывать такую информацию, чтобы поставщик
финансовых услуг мог в полной мере оценить их финансовое положение,
уровень

лояльности

к

рискам

и

ожидания,

соответственно

их

охарактеризовать и понять, в чем действительно нуждается потребитель и
чего он желает. Обязанность потребителей предоставлять информацию
уравновешивается нормативным требованием в отношении поставщиков
финансовых услуг истребовать всю необходимую информацию от
потребителя.
2. Поощрения и стимулы разрабатываются таким образом, чтобы улучшать
финансовое образование, грамотность и осведомленность, чтобы помочь
потребителям понять важность предоставления точной информации их
поставщикам финансовых услуг или консультантам.
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3. Потребители ставятся в известность о своем праве получить надлежащее
и достаточное количество информации, чтобы принять взвешенное решение,
а также о типах информации, на получение которой они имеют право.
Потребителям рекомендуется также настаивать на получении этой
информации.
Инновационные Эффективные подходы
1. Потребителям напоминают о важности предоставления надлежащей
информации поставщикам финансовых услуг, агентам и консультантам с
помощью телевизионных и смс- кампаний.
Кроме того, Всемирный банк, поддерживая международный диалог по
защите

потребителей

финансовых

услуг,

разработал

Надлежащие

практики защиты прав потребителей финансовых услуг (далее –
Надлежащие

практики).

Надлежащие

практики

основываются

на

углубленных обзорах защиты потребителей и финансовой грамотности
различных стран, а также базируются на разработках ряда стран, которые
начали

проводить

политику

защиты

потребителей

на

розничных

финансовых рынках.
Надлежащие практики предназначены для использования в качестве
диагностического инструмента. Они дают ориентир для подготовки
диагностического исследования стран и таким образом помогают политикам
ответить на вопрос «Как законодательная и регуляторные нормы о защите
потребителей

финансовых

услуг

соответствуют

международным

практикам?».
Надлежащие практики предоставляют собой полный диагностический
инструмент

для

того,

чтоб

идентифицировать

проблемы

защиты

потребителей во всех финансовых секторах и помогают законодателям в
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разработке

понятных,

всеобъемлющих

и

согласованных

методов

усовершенствования защиты потребителей финансовых услуг.
Надлежащие практики содержат 39 общих надлежащих практик,
которые применяются ко всему спектру финансовых услуг и могут быть
полезны для использования в дальнейшем развитии международных
принципов защиты потребителей финансовых услуг, восемь из которых
относятся к сфере раскрытия информации и продаж, а также определенное
количество надлежащих практик для каждого из четырёх основных
финансовых секторов, а именно: банки, ценные бумаги, страхование и
небанковский сектор.
На данный момент в РФ банковская деятельность, страхование и
микрофинансовая деятельность являются наиболее массовыми сегментами,
затрагивающими большую часть потребителей финансовых услуг и
являются наиболее распространенными формами участия населения в
потреблении финансовых услуг.
Помимо того, что вышеуказанные сегменты являются наиболее
распространенными формами участия населения в потреблении финансовых
услуг, именно по этим направлениям, в первую очередь, по банковской и
страховой деятельности, приходится наибольшая доля обращения граждан
за защитой своих прав
Кроме того, микрофинансовый сектор является одним из наиболее
растущих

на

микрофинансовых

финансовом
организаций

рынке,
одним

а

потребители
из

наиболее

продуктов
социально

незащищенных слоев населения. По данным Банка России на 05 декабря
2014 года в государственном реестре микрофинансовых организаций
содержатся сведения о более, чем 6 000 микрофинансовых организаций. По
итогам 2013 года объем рынка микрофинансирования увеличился до 68
млрд. руб. с темпом прироста 42 % посравнению с 2012 годом.
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Стандартного нормативного определения «микрокредитования» и
«микрофинансирования», подходящего для использования во всех без
исключения

случаях,

не

«микрофинансированием»

существует.
понимается

В

широком

предоставление

смысле

под

официальных

финансовых услуг малоимущим и лицам с низким уровнем доходов (а в
случае кредитования – в частности, лицам, не работающим по найму), а
также иным лицам, лишенным постоянного доступа к официальной
финансовой системе. Понятие «микрофинансирование» подразумевает не
только ряд кредитных продуктов (предоставляемых на цели ведения
предпринимательской деятельности, сглаживания резких изменений в
уровне потребления, финансового обеспечения социальных обязательств и
т.д.), но и сбережения, денежные переводы.
Однако эти определения, как правило, не пригодны для использования
в правилах регулирования конкретной страны. В основу надлежащего
нормативного определения должно быть положено четкое и учитывающее
особенности страны и ситуации определение задачи (задач), решению
которой призвано способствовать регулирование. Выработка нормативного
определения «микрокредитования» - одна из непростых задач, лежащая
перед законодателями и регуляторами каждой конкретной страны.
Действующая законодательная база РФ, а именно Закон «О
микрофинансовой

деятельности»

определяет

микрофинансовую

деятельность, как деятельность по предоставлению микрозаймов, в свою
микрозайм определяется этим законом как займа в сумме, не превышающей
один миллион рублей (около 27 800 долл. США),
В широком понимании

микрофинансовое

учреждение

–

это

официальное учреждение, основным видом деятельности которого является
предоставление финансовых услуг малоимущим. К числу учреждений,
предоставляющих услуги микрофинансирования одного или нескольких
видов, относятся различные неправительственные организации (НПО),
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коммерческие финансовые компании (иногда их называют небанковскими
финансовыми компаниями), ломбарды и широкий спектр кредитных
фондов, действующих при поддержке со стороны государства.
В Законе РФ «О микрофинансовой деятельности» микрофинансовая
организация (МФО) определена как юридическое лицо, осуществляющее
микрофинансовую деятельность.
Исходя из вышенаписанного и в целях данной работы в дальнейшем
термины

«микрофинансовая

деятельность»,

«микрокредитование»

и

«микрофинансирование» будут употребляться как взаимозаменяемые, а
деятельность МФО, осуществляющих микрофинансовую деятельность,
будет рассматриваться нами как деятельность небанковского сектора.
По ряду соображений, приведенных выше, мы подробно остановимся
на рассмотрении Надлежащих практик в части раскрытия информации в
банковском секторе, секторе страхования и небанковском секторе.

1. Надлежащие практики по раскрытию информации и продажам в
банковском секторе
Информация о клиентах
Учитывая,

что

раскрытие

соответствующей

информации

поставщиками финансовых услуг является одним из основных параметров
качественного раскрытия информации потребителям финансовых услуг,
очевидно, что сбор надлежащей информации о потребителе является
необходимым

условием

для

соблюдения

данного

параметра

и

предоставлению клиенту в полном объеме информации, соответствующей
его запросу.
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а. При предоставлении рекомендации потребителю, банк должен собрать,
обработать и сохранить достаточно информации от потребителя, что
позволит банку оказать соответствующую товар или услугу потребителю.
б. Объем информации, которую банк собирает в отношении клиента, должен
быть соизмеримым с природой и сложностью продукта или услуги, либо
соответствовать пожеланию или согласию клиента, а также должен
позволять банку обеспечить профессиональное обслуживание потребителя в
соответствии с его потребностями.
Это является основным требованием не только для оказания услуг, но
также и для целей соблюдения Базельского Ключевого принципа 18-31,
изданного Банком международных расчетов (BIS), а также стандартов FATF,
включающих в себя сорок Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и
девять Рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
Доступность
а. Когда банк предоставляет рекомендации потребителю относительно
продукта или услуги, продукт или услуга, которые предлагаются, должны
соответствовать потребностям потребителя.
б. Потребителю должен быть предоставлен набор опций/параметров услуги,
из которых он может выбрать таким образом, чтобы услуга соответствовала
его потребностям.
в. Достаточный объем информации о продукте или услугедолжны быть
предоставлены потребителю для того, чтобы он или она могли выбрать
наиболее подходящий и доступный продукт или услугу.
д. При рекомендации нового кредитного продукта или услуги, который
предполагает

значительное

увеличение

суммы

долга

потребителя,

кредитоспособность потребителя должна быть должным образом оценена.
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Эта надлежащая практика направлена на то, чтобы избежать чрезмерной
задолженности потребителя, а также, чтобы помочь потребителям
принять соответствующие решения, основанные на их финансовых
потребностях. Нередкой практикой является обращение органов по охране
прав потребителей к поставщикам финансовых услуг с тем, чтобы
последние должным образом обращались с клиентом, чтобы убедиться,
что

потребители

предоставляют,

и,

могут
если

позволить
нет,

себе

кредит,

незамедлительно

который

контактируют

им
с

кредитором или независимым консультативным ограном. Директива ЕС по
несправедливым условиям в потребительских контрактах 1993/13/ЕЕС и
Директива ЕС по кредитным договорам потребителей 2008/48/EC
обеспечивают руководство по применению данной Надлежащей практики.
Период Ожидания (Сooling-off period)
а. Для финансовых продуктов или услуг с долгосрочным компонентом, или
теми, которые являются предметом заключающегося агрессивного договора
купли-продажи, если потребитель явно и в письменной форме не отказался
от этого, банк должен обеспечить потребителю разумный период для отказа
от договора - Период Ожидания (cooling-off period), по крайней мере, 3-5
рабочих дней сразу же после подписания соглашениямежду банком и
потребителем.
б. По письменному уведомлению клиента в банк в Период Ожидания,
клиенту должно быть разрешено отказаться от договора или аннулировать
его без санкций любого рода.
Это важная гарантия позволяет человеку ознакомиться со всеми
условиями и отказаться от договора без наложения санкций. Клиент должен
быть уведомлен о такой возможности заранее, о сроках такого периода и его
условиях. Это особенно важно для долгосрочных финансовых продуктов
или услуг или тех, которые продаются с использованием практик
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агрессивных продаж. Это особенно важно в тех странах, где условия
предоставления услуг и продуктов не всегда доступны или нет возможности
для сравнения. Тем не менее, для банковских продуктов и услуг, которые
связаны с рыночными рисками, потребитель, который отменяет контракт в
указанный Период Ожидания, должны быть обязаны компенсировать банку
операционные затраты/оплатить операционные комиссии.
Описание такого Периода Ожидания в ряде государств – членах ЕС
содержится в Директиве87/102/EEC о потребительском кредитовании
Данный стандарт устанавливает, что потребитель не может быть принужден
принять договорные положения, если это ограничивает его права. Директива
также указывает, что коммерческая практика считается вводящей в
заблуждение, если она не включает такую существенную информацию,
которая необходима потребителю для принятия решения.
Раскрытие регуляторного статуса банка
Во всех рекламных материалах, печатных, на телевидении, радио или
в иной форме, банк должен раскрывать тот факт, что он является
регулируемой организацией, а также указывать название и контактные
данные регулятора.
Эта надлежащая практика полностью соответствует практикам
осуществления ответственной и справедливой рекламы. Потребитель
должен иметь возможность проверить заявления, которые сделал
рекламодатель.
Положения и условия договора
а. Перед тем, как потребитель откроет депозитный, текущий или кредитный
счет в банке, банк должен предоставить клиенту доступ к письменной копии
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его общих условий, а также всех условий, которые применяются к
конкретному счету, который открывается клиентом.
В совокупности эти Условия должны включать:
I. раскрытие деталей общих комиссий, которые взимаются банком;
II. краткое изложение внутренних процедур подачи жалоб;
III. заявление о существовании офиса банковского омбудсмена или
эквивалентной институции, а также основной информации касательно его
процессов и процедур;
IV. информация о любой компенсационной программе, членом которой
является банк;
V. краткое изложение действий и средств, которые, к которым банк может
обращаться в случае невыполнения со стороны клиента;
VI. основанный на принципах кодекс поведения, если таковой имеется;
информацию

VII.

о

методах

вычислений

процентных

ставок,

выплачиваемых потребителем или начисленных потребителю, любых
соответствующих непроцентных сборов или комиссий, связанных с
предлагаемым потребителю продуктом или услугой;
VIII. информацию о любых сборах за обслуживание, которые должны быть
оплачены потребителем, ограничения, если таковые имеются, по операциям
на счетах, и о процедуре закрытия счета;
IX. четкие правила и процедуры информирования, которым потребитель
должен следовать в случае несанкционированных сделок и в целом, и в
случае

операций

по

украденным

картам,

в

частности,

а

также

ответственность банка в таких случаях.
б. Положения и условия договора/ финансового продукта должны быть
написаны простым языком и с использованием размера шрифта и
интервалов, которые облегчают понимание читателю.
Ряд международных регулирующих документов обеспечивают основу
для применения этой Надлежащей практики, в том числе Директива ЕС о
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кредитных соглашениях для потребителей 2008/48/ЕС; Директива ЕС о
потребительских кредитах 87/102/ЕЕС; Директива ЕС относительно
недобросовестных коммерческих практик в отношении потребителя на
внутреннем рынке 2005/29/EC; Директива ЕС по вводящей в заблуждение и
сравнительной рекламе 2006/114/ЕЕС; Директива ЕС по удаленному
маркетингу потребительских финансовых услуг 2002/65/EC; Директива ЕС
о защите прав потребителей в связи с дистанционными контрактами
1997/7/ЕЕС; а также Закон США "О достоверности информации в сфере
кредитования"(TILA) и Закон "О достоверности информации в сфере
сбережений".
Целью TILA является содействие более обоснованному пользованию
потребительскими кредитами, устанавливая требования о раскрытии
информации об условиях таких потребительских кредитов, а также
устанавливая стандартный способ калькуляции всех платежей, связанных с
кредитом, и стандартизированную форму информирования о таких
платежах. TILA также регулирует некоторые практики, связанные с
использованием

кредитных

карт,

и

предоставляет

средства

для

справедливого и своевременного решения кредитных споров. TILA также
требует ясного и унифицированного раскрытия информации о процентной
ставке и сборам по сберегательному счету. Так, например, клиент,
открывающий депозитный счет, должен быть обеспечен информацией о
минимальных процентных ставках в случае минимальной суммы депозита
на счету, а также о пене за досрочное снятие части средств или всей суммы
депозита.
Изложение основных фактов
а. Банк должен иметь краткую ведомость, такую как Документ с ключевой
информацией по

каждому из своих счетов, виду кредитов или других
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продуктов или услуг, и предоставить их своим клиентам и потенциальным
клиентам.
б. Документ с ключевой информацией должен быть написан простым
языком и кратко излагать на страницу или две ключевые условия
конкретного банковского продукта или услуги.
в. До открытия потребителем любого счета или подписания каких-либо
кредитных соглашений с банком, потребитель должен предоставить в банк
подписанное заявление о том, что он или она должным образом получил,
прочитал и понял соответствующий Документ с ключевой информацией.
г. Краткие ведомости во всем банковском секторе должны быть написаны
таким образом, чтобы позволить клиенту легко сравнить продукты, которые
в настоящее время предлагает ряд банков.
Краткая ведомость, такая, как Документ с ключевой информаций,
обеспечивает

потребителей

простой

и

стандартной

договорной

информацией по банковскому продукту или услуге, способствуя лучшему
пониманию потребителями продукта или услуги. Документ с ключевой
информацией

также

позволяют

потребителям

легко

сравнить

предложения, предоставляемые различными банками, прежде чем они
купят банковский продукт или услугу. Такие документы также
обеспечивают полезный обзор для последующего использования в течение
срока действия финансового продукта или услуги. Что касается кредитных
продуктов, такие документы с ключевой информацией являются
эффективным способом информирования потребителей об их основных
правах,

системы информирования по

кредитам

и

существующие

возможности для оспаривания информации. Это имеет особое значение в
странах с новыми потребителями финансовых услуг, которые не имеют
опыта в этой сфере.
Несколько стран установили обязательные форматы для таких
ведомостей, в которых раскрывается основная информация о кредитном
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продукте. FSA в Великобритании разработала обязательные ведомости с
основной информацией в виде первичных документов по раскрытию
информации (IDDs – Initial Disclosure Document), применимых в случаях
жилищного кредитования, в том числе ипотечных кредитов. IDD
предусмотрен также и в Правилах об ипотеке: правила ведения бизнеса
Правила

(MCOB).

содержат

рекомендации

по

изложению

предварительного раскрытия информации и предлагаемых документов. В
Европейском

Союзе,

Директива

о

кредитных

соглашениях

для

потребителей (2008/48/EC)также включает в себя рекомендованный
формат,

а

именно

Стандартную

Европейскую

информацию

о

потребительском кредите (SECCI). Также Европейская ассоциация
потребителей

и

Европейская

отраслевая

кредитная

ассоциация

разработали Европейский унифицированный информационный лист (ESIS),
который

обеспечивает

рекомендуемый

формат

для

раскрытия

предварительной контрактной информации по ипотечным кредитам.
В определенном отношении в некоторых странах существует
требование предоставлять базовую информацию потребителям на языке,
которых преимущественно используется местным населением. Например,
один из крупнейших банков Южной Африки предоставляет потребителям
информацию в банкоматах на шести языках из одиннадцати официальных,
но не на языке африкаанс, который является третьим наиболее часто
используемым языком в стране.
Также, в Андском регионе Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу, язык
кечуа, а не испанский является языком многих домохозяйств. Аналогично, в
Малави, несмотря на то, что большинство населения говорят на языке
чичева, очень мало банковской информации доступно на другом языке,
кроме английского.
Также

может

потребительского

быть

понимания

полезным
того,

проведение

какие

данные

тестирования
должны

быть
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обязательно раскрыты в таких ведомостях. В США Федеральное Резервное
Бюро

провело

широкомасштабное

тестирование

потребительского

отношения к информации, раскрываемой о кредитных картах для того,
чтобы разработать легкодоступный и понятный формат.
Рекламные материалы и материалы по продажам
а. Банки должны обеспечивать, чтобы их реклама, а также материалы и
процедуры по продажам не вводили в заблуждение клиентов.
б. Все рекламные материалы и материалы по продажам банков должны
быть
легко читаемыми и понятным населению.
в. Банки должны нести юридическую ответственность за все заявления,
сделанные в своих рекламных и торговых материалах (т.е. должны
подлежать наложению штрафов и санкций в соответствии с законом за
осуществление

каких-либо

ложных

или

вводящих

в

заблуждение

заявлений).
Для раскрытия информации и практик по продажам, одним из главных
вопросов является политика в отношении вводящей в заблуждение и
сравнительной рекламы. Несколько директив в Европе устанавливает, что
финансовые учреждения несут ответственность за содержание публичных
заявлений. К ним относятся Директива ЕС о дистанционном маркетинге
финансовых услуг 2002/65/EC, Директива ЕС по ложной и сравнительной
рекламе 2006/114/ЕЕС и Директива о недобросовестной коммерческой
практике 2005/29/ЕЕС.
Все больше во многих развитых странах и странах со средним уровнем
дохода, банки используют агентов, чтобы продавать их продукты, такие как
кредитные карты и ценные бумаги инвестиционных фондов. Эти продажи
происходят вне помещений банков, в том числе в супермаркетах и на
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ярмарках, таким образом, обеспечение ответственности банков за действия
их агентов имеет решающее значение.
Публикация информации о жалобах потребителей
а. Статистика и данные жалоб клиентов, в том числе связанных с
нарушением любого кодекса поведения в банковской отрасли должны быть
периодически составлен и опубликован омбудсменом, финансовым
надзорным органом или органом защиты прав потребителей.
б. Регулирующие органы должны публиковать статистические данные и
анализ относительно их деятельности по защите прав потребителей в
отношении банковских продуктов и услуг, с тем, среди прочего, чтобы
уменьшить системные источники жалоб и споров потребителей.
г. Банковские отраслевые ассоциации должны также анализировать
статистику и данные по жалобам и предлагать способы избежать повторения
системных жалоб потребителей.
Помимо предоставления полезной количественной информации,
статистические

данные

также

предоставляют

инструменты,

необходимые для прогнозирования, что составляет существенную основу
для принятия решений по проводимым политикам в этой сфере. Тем не
менее,

сбор

статистических

данных

не

является

достаточным.

Публикация статистических данных необходима, чтобы информировать
общественность о распространенных проблемах, которые могут влиять на
потребителей и для увеличения информированности и осведомленности
потребителей.
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2.Надлежащие практики по раскрытию информации и продажам в
небанковском секторе
Потребительское финансирование, осуществляемое небанковскими
учрежедниями является даже более значительным сектором кредитного
рынка, нежели банковский. Разные страны имеют различные подходы к
регулированию небанковского сектора. В некоторых странах надзор за этим
сегментом осуществляется центральными банками. В других же – общими
службами по защите прав потребителей, министерствами экономического
развития или органами местного самоуправления. Небанковские кредитные
учреждения часто предоставляют кредиты потребителям без привлечения
денег на депозит от населения. Поэтому, они зачастую осуществляют свою
деятельность без пруденциального надзора и регулирования.
Организационно-правовые

формы

небанковских

кредитных

организаций отличаются в разных странах, но зачастую они существуют в
форме

микрофинансовых

институтов,

потребительские

кредитные

компании, лизинговые компании, ипотечные кредитные фирмы, ломбарды
и кредитные кооперативы. В зависимости от страны, определение
небанковских кредитных учреждений может вызывать трудности. Одной из
задач правительств и регуляторов разных стран

является обеспечение

механизма, позволяющего идентифицировать и дать определение тому, что
является небанковским кредитным учреждением.
Довольно многих нежелательных практик небанковских кредитних
учреждений можно избежать с помощью усиления защиты прав
потребителей.

Такие

практики

включают

грабительские

займы,

дискриминационное ценообразование, недостаточное раскрытие стоимости
продуктов или вводящая в заблуждение реклама.
Законодательство,

регулирующее

небанковские

кредитные

учреждения наиболее развито в Европе и США. Следовательно, примеры и
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база Надлежащих практик главным образом взята из законодательства
Европы и США. Кроме того, они также основаны на Основных принципах и
рекомендациях международных финансовых организаций, таких, как
Международный банк расчётов (BIS).
Информация о потребителе
а.

При

предоставлении

рекомендации

потребителю,

небанковские

кредитные учреждение (далее – НКУ) должны собирать, регистрировать и
хранить достаточный объем информации от потребителя, который позволяет
учреждению предоставить соответствующий продукт или услугу данному
потребителю.
б. Объем информации, которую небанковские кредитные учреждение
собирают в отношении клиента, должен быть:
- соизмеримым с природой и сложностью продукта или услуги, либо;
- соответствовать пожеланию или согласию клиента,
а также должен позволять небанковскому кредитному учреждению
обеспечить профессиональное обслуживание потребителя в соответствии с
его потребностями.
Эта надлежащая практика является основным требованием для
предоставления услуг, а также обеспечением соблюдения Рекомендаций
FATF по надлежащей проверке и учету клиентов. В соответствии с
Рекомендацией 5, финансовые учреждения должны предпринимать меры
осмотрительности в отношениях с клиентами, в том числе идентификации
и проверке личности своих клиентов и бенефициаров, а также получение
информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений.1Как
1

FATF also suggests that the principles set out in the Bank Committee’s Customer Due Diligence for
Banks could apply to other financial institutions when relevant
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правило, степень надлежащей проверки зависит от рисков, связанных с
конкретной сделкой или конкретным клиентом. И хотя небанковские
финансовые учреждения, которые не принимают депозиты, не могут быть
использованы для отмывания денег, необходимость идентификации
клиентов связана с высоким риском мошенничества.
В дополнение, операции, выполняемые с помощью мобильных
телефонов, вызывают ряд вопросов по надлежащей идентификации
клиентов. В части страны с развивающимися экономиками начали
экспериментировать со снижением требований по идентификации
клиентов в случае проведения операций на маленькие суммы. В любом
случае, международных правил, которые бы однозначно устанавливали,
каким образом лучше производить такую идентификацию, на данный
момент нет. 2
Доступность
а. Когда (НКУ) предоставляет рекомендации потребителю относительно
продукта или услуги, продукт или услуга, которые предлагаются, должны
соответствовать потребностям потребителя.
б. Потребителю должен быть предоставлен набор опций/параметров услуги,
из которых он может выбрать таким образом, чтобы услуга соответствовала
его потребностям.
в. Достаточный объем информации о продукте или услуге должны быть
предоставлены потребителю для того, чтобы он или она могли выбрать
наиболее подходящий и доступный продукт или услугу.

Надлежащей практики защиты прав потребителей финансовых услуг, выпущенной
Всемирным банком в 2012 году.
2
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д. При рекомендации нового кредитного продукта или услуги, который
предполагает

значительное

увеличение

суммы

долга

потребителя,

кредитоспособность потребителя должна быть должным образом оценена.
Период для отказа от договора
а. Для финансовых продуктов или услуг с долгосрочным компонентом, или
тех, которые связаны с агрессивно заключающимися договорами куплипродажи (если только потребитель прямо и в письменной форме не отказался
от этого), НКУ должно обеспечить потребителю разумный период для отказа
от договора – Период Ожидания (cooling-off period). Этот период должен
составлять, по крайней мере, 3-5 рабочих дня сразу же после подписания
соглашения с потребителем.
б. По письменному уведомлению клиента в Период Ожидания, клиенту
должно быть разрешено отказаться от договора или аннулировать его без
санкций любого рода.
Эта важная гарантия позволяет клиенту ознакомиться со всеми
условиями и отказаться от договора без наложения санкций. Клиент
должен быть уведомлен о такой возможности заранее, о сроках такого
периода и его условиях. Это особенно важно для долгосрочных финансовых
продуктов или услуг или тех, которые продаются с использованием
практик продаж «с высоким давлением».

Это особенно важно в тех

странах, где условия предоставления услуг и продуктов не всегда доступны
или нет возможности для сравнения. Тем не менее, для продуктов и услуг,
которые связаны с рыночными рисками, потребитель, который отменяет
контракт в указанный период, должен быть обязан компенсировать банку
операционные затраты/оплатить операционные комиссии.
Описание данного «периода обдумывания и переговоров» в ряде
государств-членов ЕС содержится в документе для обсуждения по
дополнению Директивы ЕС по потребительским кредитам 87/102/EEC
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(EC’s Discussion Paper for the amendment of the Directive 87/102/EEC
concerning consumer credit).
Право отказа от договора закреплено в статье 6 Директивы ЕС о
дистанционном маркетинге финансовых услуг, в которой говорится, что
потребитель имеет право отказаться от договора без штрафа и без
объяснения причин. Период отказа, как правило, начинается с момента
заключения договора и длится, как правило, в диапазоне от двух недель (14
календарных дней, как указано в Директиве ЕС). Длительность периода
отказа должна зависеть от типа финансового продукта, который
продается. Период должен быть больше для продуктов, которые
предполагают долгосрочные сбережения, либо могут быть сопряжены с
такими системами распределения, как "многоуровневые продажи",
которые часто связаны с тактикой продаж «высокого давления».
Изложение основных фактов
а. НКУ должно иметь краткую ведомость, такую как Документ с ключевой
информацией, по каждому из своих счетов, виду кредитов или других
продуктов или услуг.
б. Документ с ключевой информацией должен быть написан простым
языком и кратко излагать на страницу или две ключевые условия
конкретного финансового продукта или услуги.
г. Документы с ключевой информацией должны быть написаны таким
образом, чтобы позволить клиенту легко сравнить продукты, которые в
настоящее время предлагает ряд небанковский финансовых институций.
Краткая ведомость, такая, как Документ с ключевой информацией,
обеспечивает

потребителей

простой

и

стандартной

договорной

информацией по продукту или услуге, способствуя лучшему пониманию
потребителями продукта или услуги. Он также позволяет потребителям
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легко сравнить предложения, предоставляемые различными небанковскими
институциями, прежде чем они купят продукт или услугу. Такие ведомости
также обеспечивают полезный обзор для последующего использования в
течение срока действия финансового продукта или услуги. Что касается
кредитных продуктов, такие ведомости с ключевой информацией являются
эффективным способом информирования потребителей об их основных
правах,

системы информирования по

кредитам

и

существующие

возможности для оспаривания информации. Это имеет особое значение в
странах с новыми потребителями финансовых услуг, которые не имеют
опыта в этой сфере.
Несколько стран установили обязательные форматы для таких
ведомостей, в которых раскрывается основная информация о финансовом
продукте. Регулирование обеспечивает рекомендации по изложению
предварительного раскрытия информации и предлагаемых документов. В
Европейском

Союзе,

Директива

о

кредитных

соглашениях

для

потребителей (2008/48/EC) включает в себя рекомендованный формат, а
именно Стандартную Европейскую информацию о потребительском
кредите (SECCI). Также Европейская ассоциация потребителей и
Европейская отраслевая кредитная ассоциация разработали Европейский
унифицированный информационный лист (ESIS), который обеспечивает
рекомендуемый формат для раскрытия предварительной контрактной
информации.
Закон США "О достоверности информации в сфере кредитования" (TILA)
(Приложение G-10, включает в себя модели для “Schumer Box”. 3 Перу
разработала “HojaResumen” (Информационная ведомость37), основанные
на подобных принципах раскрытия ключевой информации.

3

See http://www.fdicgov/regulations/laws/rules/6500-1360.html#fdic6500appendixtopart226new
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Рекламные материалы и материалы по продажам
а. НКУ должны обеспечивать, чтобы их реклама, а также материалы и
процедуры по продажам не вводили в заблуждение клиентов.
б. Все рекламные материалы и материалы по продажам НКУ должны быть
легко читаемыми и понятными широкой публике.
в. НКУ должны нести юридическую ответственность за все заявления,
сделанные в своих рекламных и торговых материалах (т.е. должны
подлежать наложению штрафов и санкций в соответствии с законом за
осуществление

каких-либо

ложных

или

вводящих

в

заблуждение

заявлений).
Для раскрытия информации и практик по продажам, одним из
главных вопросов является политика в отношении вводящей в заблуждение
и сравнительной рекламы. Ряд директив в Европе устанавливает, что
финансовые

учреждения

несут

ответственность

за

содержание

публичных заявлений. К ним относится Директива ЕС о дистанционном
маркетинге финансовых услуги 2002/65/EC, Директива ЕС по ложной и
сравнительной рекламе 2006/114/ЕЕС и Директива о недобросовестной
коммерческой практике 2005/29/ЕЕС.
В некоторых странах небанковские финансовые институции
используют агентов, чтобы продавать их продукты, такие как ссуды и
предоплаченные карты. Эти продажи происходят вне помещений таких
институций, в том числе в супермаркетах и на ярмарках, таким образом,
обеспечение ответственности НКУ за действия их агентов имеет
решающее значение.
Общие практики в сфере небанковских финансовых услуг
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Конкретные правила по раскрытию информации и практикам продаж
должны быть включены во внутренние правила по осуществлению
деятельности

и

предоставлению

услуг

небанковских

кредитных

организаций, а также контролироваться соответствующими регулирующими
и надзорными органами.
Директива ЕС о кредитных соглашениях для потребителей
2008/48/EC устанавливает, какая информация должна быть обязательно
включена в контракты с потребителями (статья 9 по преддоговорному
раскрытию договорной информации). В США, положения можно найти в
Законе «О достоверной информации в кредитовании» 1968 года и Законе о
Федеральной торговой комиссии (Раздел 5). Директива о недобросовестной
коммерческой

практике

2005/29/ЕЕ

определяет

недобросовестные

практики (статьи 6-7) и агрессивные практика (статьи 8-9), и
представляет несколько примеров, которые иллюстрируют такие
практики.

Эта

Директива

также

прямо

устанавливает,

что

недобросовестные коммерческие практики могут контролироваться с
помощью кодексов поведения (статья 10). В случае, когда кодекс поведения
существует, НКУ должны связать себя обязательством справедливого
раскрытия информации и практик продаж.
Раскрытие финансовой ситуации
а. Соответствующий орган надзора должен публиковать ежегодные
публичные отчеты о развитии, состоянии, силе и распространении НКУ,
либо в качестве специального доклада, либо как части выполнения
требований по раскрытию информации и отчетности в соответствии с
законом, который регулирует эти вопросы.
б. НКУ должны быть обязаны раскрывать свою финансовую информацию,
позволяющую

широкой

общественности

сформировать

мнение

относительно финансовой жизнеспособности организации.
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В ряде стран, небанковские кредитные учреждения обязаны
периодически отчитываться о своем финансовом положении. Тем не менее,
общая проблема в том, что финансовая отчетность, подготовленная НКУ,
часто не дает достаточно информации, чтобы позволить потребителю
сформировать мнение о качестве портфеля учреждения или уровень его
финансовой надежности. Это особенно справедливо для микрофинансовых
учреждений, преследующих социальную цель и миссию, которые часто
функционируют при поддержке грантов или льготных кредитов. Это
также верно, в общем, для финансовых учреждений, которые используют
методы кредитования, отличные от банковских. Таким образом, важно,
чтобы

небанковские

кредитные

учреждения

представляли

содержательную, ясную и сопоставимую информацию. Например, CGAP
разработала полезный набор руководящих принципов для содержания
финансовой отчетности микрофинансовогоучреждения. 4
Надлежащие практики раскрытия информации и продаж в секторе
Страхования
Поскольку распространение страхования во много зависит от
уровня доходов, сегмент потребителей на страховом рынке в развивающихся
странах на данный момент быстро растёт, что вызвано введением
обязательного автострахования и страхования жизни и технологий
микрострахования.
В связи со слабым регулированием, отсутствием понятной сиcтемы
налогообложения или даже случаев прямого мошенничества страховой
сектор также иногда привлекателен для недобросовестных игроков.

4

See http://www.cgap.org//gm/document-1.9.2785/Guideline_disclosure.pdf
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Эти аспекты ведут к принятию специальных законов по защите
потребителей.
Довольно многих нежелательных практик н страхових компаний
можно избежать с помощью усиления защиты прав потребителей. Такие
практики

включают

грабительские

займы,

дискриминационное

ценообразование, недостаточное раскрытие стоимости продуктов или
вводящая в заблуждение реклама. Страхование – это индустрия, где
поощрение агентов может быть основной движущей силой качества

и

объёма

с

продаваемых

продуктов.Также,

многоуровневые

продажи

помощью друзей или членов семьи, а также связующие продукты могут
ограничивать право выбора потребителя.
Законодатльства, регулирующее страховой рынок наиболее развито в
англоговорящих странах, главным образом отображающих огромное
количество прецедентов. Евросоюз в последнее время вовлечен в эту сферу
в части раздела Директивы по опеределённым аспектам посредничества в
гражданських и коммерческих делах 2008/52/ЕС и дальнейшего диалога о
более широкой защите потребителей. В развивающихся странах защита
потребителей является вторичной после развития общего законодательства
по этому сектору и пруденциального надзора.
Практики продаж
а.

Страховщики

должны

нести

ответственность

за

информацию,

касающуюся финансового продукта, предоставленную потребителю их
агентами (т.е., посредниками, действующими от имени страховщика).
б. Потребители должны быть проинформированы, действует ли посредник,
продавая им договор страхования (известный как полис), в их интересах, или
интересах страховщика (т.е., в последнем случае посредник имеет агентское
соглашение со страховщиком).
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в. Если посредник является брокером (то есть действует от имени
потребителя), то потребитель должен быть уведомлен на момент
первоначального контакта с посредником, будет ли комиссия выплачена
посреднику страховщиком. Потребитель должен иметь право требовать
раскрытия информации о комиссии и других платежах, уплачиваемых
страховщиком посреднику по долгосрочным сберегательным контрактам.
Потребитель всегда должен быть информирован о размере любой комиссии
и других платежах, выплаченных по каждому договору с единовременным
взносом.
г. Посреднику должно быть запрещено единовременно выступать в роли и
агента, и брокера в отношении определенного общего класса страхования
(т.е, страхования жизни, здоровья, общего страхования, страхования
кредитов).
д. Когда посредником является банк, процесс продаж должен гарантировать,
что потребитель понимает, что он или она не покупает банковский продукт
или продукт, который гарантируется банком.
е. Санкции, в том числе штрафы, а в случае посредников, лишение лицензии,
должны применяться за нарушение любого из вышеуказанных положений.
Основными источниками регулирования по практикам страховых
продаж в ЕС является Директива о страховании жизни (Глава 4 и
Приложение III), многочисленные директивы, охватывающие другие виды
страхования,

а

также

Директива

о

посредничестве.

Приложение III Директивы о страховании жизни, в частности, требует,
чтобы

потребители

услуг

по

страхованию

жизни

были

проконсультированы о механизмах правовой защиты на момент продажи
таких услуг.
Практики по раскрытию информации и добросовестным продажам
некоторых членов ЕС, например Великобритании, существенно сильнее, чем
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установленные Директивой ЕС о страховании жизни или Директивой о
посредничестве, и включают требование о ведении полных записей по
сделкам купли-продажи.
Другие важные директивы включают в себя: Директиву ЕС по
дистанционному маркетингу финансовых услуг 2002/65/EC; Директиву ЕС
о сравнительной рекламе 1997/55/EE; Директиву ЕС о недобросовестных
коммерческих практиках 2005/29/EC, в которой определяются «вводящие в
заблуждение практики» (статьи 6 и 7) с двадцатью тремя примерами,
изложенными в Приложении, а также «агрессивные практики» (статьи 8
и 9) также с изложением восьми примеров. В статье 10 указанной
Директивы прямо предусмотрено, что недобросовестные коммерческие
практики могут управляться и контролироваться с помощью внедрения
кодексов поведения для поставщиков финансовых услуг. Кроме того,
установлено,

что

стороны

могут

обращаться

к

внесудебному

урегулированию, но последнее не является эквивалентом и не заменяет
судебные или административные механизмы защиты.
За пределами ЕС основными источниками регулирования являются,
опять же, индустриальные страны, США и Австралии в частности, хотя
в США также есть вопросы к страхованию в случаях, когда кредитная
организация

является

страхователем

и

выгодоприобретателем

и

возлагает стоимость такой страховки на клиента. Канада полагается в
большей степени на получившие широкое распространение отраслевые
кодексы этики и центры обращения потребителей. 5 Китай сделал защиту
прав потребителей ключевым элементом его недавно обновленной
нормативной модели страхования и является пионером в некоторых
требованиях к предоставлению финансовых услуг. Инновацией, в том числе,

5

See http://www.insurance-canada.ca/index.php
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считается требование, чтобы новые страхователи писали от руки, что
они

понимают

условия

договора,

который

они

подписывают,

а

страховщики следили за выполнением этого требования.
Распространение страховых услуг через банковскую сеть становится
основным источником роста бизнеса во многих странах, в частности, для
страхования жизни, и необходимые правила работы до сих пор
продолжают разрабатываться. Ключевая задача с точки раскрытия
информации в данном случае, - убедиться, что потребители понимают,
что они не покупают продукт, выпущенный или гарантированный банком.
Методы достижения последнего включают более высокие требования к
персоналу, осуществляющему подобные продажи (желательно в точках
продажи, отделенных от точек продажи банковских продуктов), а также
требование, чтобы название страховщика ясно раскрывалось в материалах
по продажам и полисе.
Рекламные материалы и материалы по продажам
а. Страховщики должны обеспечивать, чтобы их реклама, а также материалы
и процедуры по продажам не вводили в заблуждение клиентов.
Нормативные ограничения должны быть наложены на доходность,
используемую в прогнозе стоимости страхования жизни.
б. Страховщики должны нести юридическую ответственность за все
заявления, сделанные в своих рекламных и торговых материалах в
отношении их продуктов или услуг.
в. Все рекламные материалы и материалы по продажам страховых
продуктов должны быть легко читаемыми и понятными населению.
Ряд директив в Европе устанавливает, что финансовые учреждения
несут ответственность за содержание публичных заявлений. К ним
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относится Директива ЕС о дистанционном маркетинге финансовых услуги
2002/65/EC, Директива ЕС о сравнительной рекламе 1997/55/ЕЕС.
Обязательное

использование

установленных

формулировок

в

материалах по продажам страховых продуктов и контрактам наиболее
распространено в странах общего права, в которых было поддержаны
такие подходы, как: толкование в соответствии с общепринятым
значением (consensusadidem), нарушения добросовестного и честного
ведения дел (malagestio), а также запрета на введение гарантийных
оговорок, позволяющих страховщикам избегать законных исков клиентов.
Понимание потребностей клиентов
Посредник по продаже страхового продукта или должностное лицо
должны обязательно получить достаточную информацию о потребителе,
чтобы

обеспечить

предложение

соответствующего

потребностям

потребителя продукта. Формальное "выявление обстоятельств" (сбор
информации о фактическом положении дел, ситуации клиента) должно быть
определено

и

детализировано

для

продуктов

с

долгосрочными

сбережениями и инвестиционных продуктов, эти данные также должны
быть сохранены и доступны для проверки в течение разумного числа лет.

FSA является пионером в создании этой концепции в секторе
страхования. 6 Он использует термин «знай своего клиента» (know your
customer, KYC) следующим образом: "Знай своего клиента (ЗСК или KYC). В
контексте консультирования клиентов, этот подход также известен как
«выявление обстоятельств». Это относится к получению достаточной

Сhapter 14 of FSA, Reforming Conduct of Business Regulation, Consultation Paper, October 2006,
available at http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp06_19.pdf
6
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информации о личной и финансовой ситуации клиента, прежде чем
консультировать клиента или предлагать ему продукт. " 7
Стандарт ЗСК для целей борьбы с отмыванием денег должны быть
внедрены

национальными надзорными органами, та как финансовые

учреждения имеют различные степени свободы для разработки своих
собственных стратегий приемлемости клиента.
Ключевые элементы политики ЗСК в отношении страхового сектора
можно найти в IAIS ICP 8 – (Anti Money Laundering, Combating the Financing
of Terrorism) по борьбе с отмыванием денег и противодействию
финансированию терроризма, в которых конкретно признает роль FATF.
На практике, и, несмотря на то, что страховой сектор генерирует
огромный объем международных финансовых потоков (часть из которых,
как известно, касается перевода средств), этот сектор был относительно
нетронут

организациями

по

борьбе

с

отмыванием

денег

и

противодействию финансированию терроризма.
Период Ожидания
После предоставления клиенту информации страхового полиса, должен
быть установлен разумный период на размышления и переговоры, как для
традиционного продукта, так и для долгосрочных продуктов, связанных со
страхованием жизни, таким образом чтобы исключить возможное влияние
практик недобросовестных или агрессивных продаж.
Период Ожидания (также известный как период свободного
рассмотрения), прежде всего, рассматривается в качестве механизма защиты

7

http://www.fsa.gov.uk/smallfirms/your_firm_type/credit/library/jargon.shtml
OECD Forum, Balancing Globalization, May 22-23, 2006 in Paris and the International Forum on
Financial Consumer Protection and Regulation
8
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прав потребителей, но также можно утверждать, что он является
экономически целесообразным.9
Право отказа от договора закреплено в статье 6 Директивы ЕС о
дистанционном маркетинге финансовых услуг, в которой говорится, что
потребитель имеет право отказаться от договора без штрафа и без
объяснения причин. Период отказа, как правило, начинается с момента
заключения договора и длится, как правило, в диапазоне от двух недель (14
календарных дней, как указано в Директиве ЕС). Длительность периода
отказа должна зависеть от типа финансового продукта, который
продается. Период должен быть больше для страховых и пенсионных
продуктов. Директива ЕС о страховании жизни устанавливает период на
обдумывание между 14 и 30 днями после того, как «договор был заключен».
Периоды Ожидания не являются редкостью для долгосрочных
страховых продуктов (в т.ч. страхования жизни) в промышленно развитых
странах и некоторых развивающихся рынках, таких как Сингапур, и
охватывают относительно широкий спектр страховых продуктов в других
странах, таких, как Австралия.10 Период для рассмотрения долгосрочных
страховых продуктов больше, чем по ценным бумагам из-за достаточно
обременительных штрафных санкций в случае досрочного прекращения
договора. которые применяются в традиционных контрактах страхования
жизни. В других странах, таких как Япония,Период Ожидания включен в
саму стандартную конструкцию продукта.

Ведомость с основной информацией (Паспорт продукта)

9 Rekaiti and Van den Berg
10
See http://asic.gov.au/fido/fido.ns/byheadline/cooling+off+rights?openDocument

60

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Ведомость с основной информацией должна прилагаться ко всем
договорным документам и документам по продажам. В данной ведомости
должны раскрываться ключевые факторы страхового продукта или услуги (с
соблюдением требований о надлежащем и читабельном размере шрифта).
В других странах (например, в Австралии), стандартизированные
страховые B2C контракты установлены законом, с правом отступления от
стандартной формы при условии, что факт и содержание такого отступления
полностью раскрываются клиенту. В некоторых штатах в США специально
запрещены

определенные

формулировки

(например,

гарантийные

оговорки), которые позволили бы страховщикам, избежать в противном
случае законную жалобу/заявление/иск. Некоторые американские штаты
также занимают лидирующее положение в применении принципов
добросовестного ведения сделок.

Профессиональная компетенция
а. Персонал по продажам и посредники по продаже по договорам
страхования должны иметь достаточную квалификацию с учетом сложности
продуктов, которые они продают.
б. Образовательные требования для посредников, продающих долгосрочные
продукты по страхованию сбережений и инвестиций должно быть
установлены или, по крайней мере, одобрены регулятором или надзорным
органом.
Стандарт оказания услуг зависит не только от продукта, но и от знаний
и технических навыков лица, предоставляющего услугу. Поскольку лицо,
осуществляющее продажу, является прямой связью между посредником или
страховщиком и заказчиком, торговый персонал должен быть надлежащим
61

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

образом квалифицирован и осведомлен о продуктах, которые они продают.
Финансовые продукты становятся все более сложными. Таким образом,
важно, что потребители полностью понимали эти сложные продукты,
прежде чем покупать их.
Практики по раскрытию нормативного статуса
а. Во всех своих рекламных материалах и рекламе, будь-то печатная форма
или реклама на телевидении или радио, страховщик должен раскрыть
следующую

информацию:

(а)

что

он

является

подотчетным,

(б)

наименование и адрес регулятора.
б. Все страховые посредники должны иметь лицензию и доказательства
лицензирования должны быть легко доступны для широкой публики, в том
числе через Интернет.
Это требование полностью соответствует нормам ответственной и
справедливой

коммерческой

практики.

Раскрытие

статуса

является

значимым для того, чтобы сигнализировать о благонадежности компании и
указывать орган, который регулирует ее деятельность.

Раскрытие информации о финансовой ситуации
а. Регулятор или надзорный орган должен публиковать открытые отчеты о
развитии, состоянии, состоятельности и росте страхового сектора либо в
качестве специального доклада или как части требований к раскрытию
информации и отчетности в соответствии с законом, регулирующим такое
раскрытие.
б. Страховщики должны быть обязаны раскрывать информацию о своем
финансовом состоянии, позволяющую общественности сформировать
мнение относительно финансовой состоятельности учреждения.
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в. Если достоверный рейтинг платежной способности финучреждений
страхового сектора не доступен, регулятор или надзорный орган должен
регулярно издавать надлежащую информацию по каждому страховщику,
достаточную для того, чтобы авторитетные комментаторы или посредники
могли сформировать мнение об относительной финансовой устойчивости
страховщика.
В Базовых принципах страхования 26 Международной Ассоциации
Страхового надзора

«Информация, ее раскрытие и прозрачность в

отношении рынка» (IAISICP 26; Information, Disclosure and Transparency
towards the Market) охватывает раскрытие информации и резюмирует его
таким образом:
"Надзорный

орган

требует,

чтобы

страховщики

раскрывали

соответствующую информацию на регулярной основе, чтобы дать
заинтересованным

лицам

четкое

представление

о

своей

бизнес-

деятельности и финансовом положении, и облегчить понимание рисков,
которым они подвергаются."
Практически в каждой стране установлено требование в отношении
страховщиков публиковать свою годовую финансовую отчетность (или
чаще краткую отчетность) в печатных средствах массовой информации,
по крайней мер, раз в год. В большинстве промышленных и развивающихся
рынков, ведущие страховщики уже имеют веб-сайты, на которых
размещена информация о предлагаемых продуктах, а также регулярная
финансовая отчетность, в том числе годовые отчеты. К сожалению, учет
и актуарные стандарты в большинстве развивающихся стран до сих пор
соответствуют международному уровню. В промышленно развитых
странах, соответствующие МСФО окружены полемикой, в частности, в
связи с вопросом учета справедливой стоимости обязательств. Независимо
от контекста, толкование финансовой информации остается задачей
высокой степени сложности. Как запасной вариант, некоторые страны
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(например, Пакистан) требуют, чтобы уровень платежеспособности был
рассчитан и опубликован для всех страховщиков, хотя соответствующие
правила не всегда указывают, что международные рейтинговые агентства
должны быть вовлечены в этот процесс. Подробные технические данные
доступны в некоторых странах с развитыми экономиками, особенно в
США, хотя в других странах (например, в Австралии) с определенной
информации

было снято требование о публикации под давлением

участников рынка.
Прозрачность

является

основным

элементом

защиты

прав

потребителей. Для того чтобы определить, подходит ли для них тот или иной
продукт или услуга, потребителям прежде всего необходимо знать, что они
получают. Стоимость и другие условия финансовых продуктов нередко
характеризуются

отсутствием

прозрачности

или

даже

являются

преднамеренно запутанными, особенно для потребителей с низким уровнем
доходов, которых могут вводить в заблуждение рекламные объявления, а
излишняя, набранная мелким шрифтом информация может отвлекать от
факторов, являющихся наиболее важными в процессе принятия решения.
Разработка эффективного режима раскрытия информации является
непростой задачей. Определенную сложность представляют поведенческие
факторы, такие как склонность заемщиков придавать большее значение
объекту финансирования, нежели условиям займа. В развитых странах
режимы раскрытия информации имели неоднозначные результаты. Задача
еще более усложняется в развивающихся странах, где уровни доступности
финансовых услуг, а также финансовой грамотности и компетентности,
являются низкими, а органы регулирования сталкиваются с серьезной
проблемой нехватки потенциала. И даже в тех странах, где эти проблемы
могут быть решены, рынки с ограниченным выбором финансовых продуктов
и большим количеством неофициальных поставщиков финансовых услуг
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высвечивают некоторые существенные ограничения режимов раскрытия
информации. В странах с низким уровнем доступа могут потребоваться иные
подходы, нежели те, что используются в развитых странах.
Консультационная группа по оказанию помощи беднейшим слоям
населения (CGAP) разработала режимы раскрытия информации в целях
расширения ответственного доступа к финансовым ресурсам.
Режим раскрытия информации относится к регулированию и
методическим рекомендациям, надзору и правоприменительным мерам, а
также другим инициативам в области политики, направленным на
повышение прозрачности. Режимы раскрытия информации могут повышать
прозрачность путем решения двух ключевых задач: 1) повышение
финансовой грамотности потребителей, с тем чтобы облегчить им
понимание и выбор соответствующих продуктов, а также 2) повышение
конкуренции на рынке, что позволит потребителям производить сравнения
предлагаемых продуктов и услуг и обострит конкуренцию среди
поставщиков, что может способствовать снижению цен и улучшению
качества предлагаемых продуктов. Несмотря на отсутствие достаточного
количества данных об эффективности таких режимов, предварительные
данные свидетельствуют о наличии положительной корреляции между
раскрытием информации и благоприятными ценовыми тенденциями, что
может указывать на улучшение понимания потребителями условий
финансовых продуктов и усиление конкуренции на рынке.
CGAP выработала практические рекомендации для директивных
органов, разрабатывающих режимы раскрытия информации в странах с
низким уровнем доступа, выделяя три основных параметра раскрытия
информации:
1.

Содержание раскрываемой информации на уровне потребителя.

– Какую информацию следует раскрывать отдельному потребителю с
низким уровнем доходов?
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2.

Методы раскрытия информации на уровне потребителя. – Каким

образом следует раскрывать информацию отдельному потребителю с
низким уровнем доходов?
3.
следует

Публичное раскрытие информации. – Какую информацию
раскрывать

для

общественности

(например,

для

других

поставщиков, потребителей, средств массовой информации и других
заинтересованных сторон) и каким образом?
Помимо этих трех параметров необходимо выделить также более
широкие проблемы реализации, такие как поэтапная разработка режимов
раскрытия информации в целях: достижения баланса между обеспечением
прозрачности и связанными с этим дополнительными затратами для
поставщиков услуг; а также работы в условиях ограниченности потенциала
регулирующих органов и поставщиков услуг. В ней также обсуждаются
ограничения и роль раскрытия информации как элемента более масштабной
задачи обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг
посредством реализации дополнительных программ, не связанных с
регулированием.
Основные аспекты режимов раскрытия инофрмации:
1. Содержание

раскрываемой

информации

на

уровне

потребителя
Раскрытие достаточного объема информации о стоимости и других
условиях финансирования позволяет потребителям оценить доступность
продукта и связанные с ним риски и принять осознанное решение
относительно того, какие продукты отвечают их потребностям. На этом
уровне целью является понимание потребителями условий кредита и,
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соответственно,

основное

внимание

уделяется

индивидуальному

потребителю, вовлеченному в потенциальную транзакцию.
Ценообразование
Четкая информация о ценообразовании имеет основополагающее
значение для прозрачности. Все рассмотренные режимы раскрытия
информации требуют как минимум раскрытия информации о процентной
ставке по кредитным продуктам. Однако раскрытия информации о
номинальной процентной ставке недостаточно, поскольку такая ставка не
отражает в полной мере реальную стоимость кредита и не предоставляет
потребителям информацию, необходимую для точной оценки доступности
продукта и его соответствия их потребностям или же для сравнения ставок
по различным кредитным продуктам. Соответственно, более детально
разработанные режимы раскрытия информации, помимо номинальных
процентных ставок, требуют использовать один или несколько из
следующих методов раскрытия информации о ценообразовании:
1) полная стоимость кредита;
2) графики погашения;
3) годовая процентная ставка (APR) или эффективная процентная ставка
(EIR).
Полная стоимость кредита – это общая сумма, которую заемщик
должен заплатить за кредитный продукт. В идеале этот показатель должен
включать все проценты, сборы и платежи за весь срок кредита. В частности,
в показатель полной стоимости кредита должны быть включены все
авансовые платежи и вычеты за такие элементы, как страхование жизни
заемщика и обязательные сбережения/денежное обеспечение в случаях,
когда такие элементы являются обязательными и привязаны к кредитному
продукту. Эти элементы представляют собой дополнительные расходы, о
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которых потребители могут и не знать, если они не включены в показатель
полной стоимости кредита.
Полная

стоимость

кредита

может

быть

лучшим

начальным

показателем, передающим информацию о формировании цены, поскольку
опросы потребителей показывают, что сумма в денежном выражении легче
воспринимается потребителями с низким уровнем дохода, чем процент.
Среди рассмотренных режимов раскрытия информации показатель полной
стоимости кредита требуется реже и с гораздо меньшей степенью
стандартизации, нежели APR или EIR.
Большинство

рассмотренных

режимов

раскрытия

информации

сосредоточены в большей мере на раскрытии APR или EIR или содержат
лишь общую ссылку на раскрытие информации о сборах и комиссиях, но не
требуют суммировать эти показатели для получения полной стоимости
кредита.
Четкое определение полной стоимости кредита и формула для ее
расчета чрезвычайно важны для обеспечения полного и последовательного
охвата и отражения всех соответствующих компонентов затрат, не оставляя
их на усмотрение поставщика финансовых услуг.
Преобразование полной стоимости кредита, включая процентные
ставки и сборы, в комплексную стандартизированную годовую ставку, APR
или EIR, является общепринятой практикой в развитых странах,
позволяющей более точно сравнивать цены у различных поставщиков услуг
и на различные виды кредитных продуктов. Большинство рассмотренных
режимов раскрытия информации требуют представления ставки APR или
EIR.
Графики погашения представляют собой графики сумм платежей,
осуществляемых с целью выплаты кредита. Они имеют основополагающее
значение для раскрытия информации о ценообразовании и дополняют
показатели полной стоимости кредита и APR или EIR, помогая
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потребителям оценить, помимо полной стоимости, доступность кредитного
продукта. Режимами раскрытия информации, как правило, требуется
включение в графики погашения как минимум количества, дат и сумм
платежей. В зависимости от странового контекста, используемых типов
кредитных продуктов и грамотности потребителей этих продуктов в
графики погашения включаются дополнительные статьи.
Потребительское тестирование показывает, что графики погашения
являются одним из наиболее важных инструментов предоставления
информации о затратах потребителям с низким уровнем доходов и,
следовательно, должны играть ключевую роль в режимах раскрытия
информации. Они дополняют показатели полной стоимости кредита и APR
или EIR, помогая потребителям помимо общей стоимости оценить также
доступность кредитного продукта с учетом их денежных поступлений. В
зависимости от ситуации определяются конкретные элементы, которые
должны быть включены в графики погашения. Регулирующие органы
должны предусмотреть требование о размещении графиков погашения на
видном месте, а также их максимальной доходчивости и возможности
сопоставления.
Как и в отношении полной стоимости кредита, первым шагом
регулирующих органов является установление четкого нормативного
требования

в

отношении

предоставления

графиков

погашения

потребителям.
Чтобы такие графики погашения были полезны для потребителей с низким
уровнем доходов, они должны размещаться на видном месте резюме условий
или заявлений о раскрытии информации, а не только в кредитных договорах
или приложениях.
Учитывая, сколь большое внимание потребители с низким уровнем
доходов уделяют графикам погашения, целесообразно определить, какие
элементы делают их наиболее эффективными для оценки доступности. Как
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минимум,

графики

погашения

должны

содержать

информацию

о

количестве, датах и суммах платежей, как предусмотрено большинством
режимов раскрытия информации, включающих ссылку на графики
погашения.
Точное отображение полной стоимости кредитного продукта требует
включения в графики погашения всех компонентов цены, таких как
комиссии и сборы, денежное обеспечение, обязательные страховые премии
и налоги. Однако, возможно, не все эти статьи следует отражать в графиках
погашения, а предоставление дополнительных подробностей может
запутать
потребителей, особенно если эти статьи изложены в недостаточно понятном
виде. Целесообразно обеспечивать достаточный уровень детализации, с тем,
чтобы графики погашения были понятны и последовательны, а также
содержали информацию, необходимую для оценки доступности продукта.
Оптимальный уровень детализации должен быть адаптирован к условиям
конкретной страны и протестирован в ходе исследования потребительских
предпочтений, после чего необходимо разработать руководства в отношении
формата, а также того, какие прочие сборы должны быть включены в
графики погашения для обеспечения надлежащего уровня стандартизации
среди поставщиков финансовых услуг.
Вопрос о том, какой метод или сочетание методов является наиболее
эффективным в плане информирования малообеспеченных потребителей об
истинной стоимости кредита, открыт для обсуждения. В то время как APR и
EIR обеспечивают более удобную сопоставимость, полная стоимость
кредита и графики погашения более понятны потребителям с низким
уровнем доходов, поскольку цена кредита здесь выражена в конкретных
показателях, которые представляют полную совокупную стоимость и
регулярный цикл платежей за кредитный продукт. Несмотря на скудность
имеющихся

данных,

недавние

исследования

показывают,

что
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малообеспеченные потребители, как правило, обращают внимание, прежде
всего, на суммы регулярных платежей, а не на процентные ставки, поскольку
их главной заботой является вопрос о том, смогут ли их денежные
поступления покрыть еженедельные или ежемесячные платежи по кредиту.
Исследования также показали, что раскрытие информации о полной
стоимости кредита оказывает большее влияние на поведение потребителей,
чем раскрытие показателей APR или EIR, ослабляя желание потребителей
заимствовать средства или повышая вероятность выбора ими продуктов с
более низкой стоимостью.
Потребители с низким уровнем доходов чаще всего берут кредиты на
относительно небольшую сумму и, как правило, на срок менее одного года.
Преобразование номинальных ставок по таким кредитам в APR или EIR дает
ставки, которые кажутся значительно более высокими, чем ставки по более
крупным кредитам на рынке, из-за пересчета в годовое исчисление кредитов
сроком менее одного года и включения комиссий за выдачу и обслуживание
кредита, отражающих фактические затраты, связанные с любым кредитом
независимо от его размера.
Для устранения недостатков APR и EIR директивным органам
рекомендуется разработать четкие, стандартизированные принципы расчета
APR и EIR, что будет способствовать их соблюдению поставщиками
финансовых услуг и предоставит разумный срок на обеспечение соблюдения
требований, учитывая, что может понадобиться время для обучения
поставщиков финансовых услуг навыкам точного расчета APR и EIR.
Другие ключевые условия
Для обеспечения прозрачности необходимо раскрытие других
ключевых условий помимо ценообразования. Какие конкретные условия
должны быть раскрыты, зависит от вида кредитного продукта и странового
контекста. Тем не менее основным принципом раскрытия информации
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должно стать информирование потребителей об их обязанностях и
возможных рисках, связанных с кредитным продуктом, в частности о тех,
которые проявятся в результате того или иного события в будущем, чтобы
потребители в полной мере осознавали, какие обязательства они берут на
себя, и могли оценить, какие продукты в наибольшей степени подходят для
них с учетом их финансовой ситуации и склонности к рискам.
Для кредитных продуктов примерами ключевых условий являются
штрафы за досрочное погашение и плавающие процентные ставки. Следует
раскрывать основные условия как самого кредитного продукта, так и
связанных с ним услуг, таких как страхование жизни заемщика и
обязательные сбережения, а также права и обязанности поставщика и
потребителя финансовых услуг. Кроме того, должны быть раскрыты условия
ускоренного погашения кредита и неплатежей по кредиту, а также штрафы,
применяемые в каждом случае, такие как пеня за просрочку платежей.
Права потребителей и право обращаться за помощью
Права потребителей, такие как право обращаться с вопросами или подавать
жалобы в отделы поставщика услуг по рассмотрению жалоб или в
независимые органы, являются важным аспектом защиты потребителей.
Информация о наличии возможности подачи жалоб и права обращения за
помощью является чрезвычайно важным элементом режимов раскрытия
информации, о котором иногда забывают.
Доступные и быстро реагирующие механизмы рассмотрения жалоб
могут сами по себе содействовать повышению эффективности режимов
раскрытия информации. Механизмы рассмотрения жалоб потребителей,
например

специализированные

службы

поддержки

в

финансовых

учреждениях, не только рассматривают жалобы, но нередко отвечают на
различные

вопросы

и

могут способствовать лучшему пониманию

потребителями раскрываемой информации. Кроме того, регулирующие
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органы должны требовать, и нередко требуют, от финансовых учреждений
периодически представлять отчеты о вопросах и жалобах потребителей и
могут использовать такие отчеты для оценки эффективности требований
раскрытия информации и определения областей для улучшения.
Методы раскрытия информации на уровне потребителя
То, каким образом и на каком этапе раскрывается информация, так же
важно, как и сама раскрываемая информация. Если различные компоненты
затрат и другие условия финансового продукта не будут представлены четко
и просто, то такое раскрытие будет неэффективным и может даже навредить
цели обеспечения понимания потребителем условий кредита.
Отсутствие указаний относительно формата раскрытия, скорее всего,
приведет к тому, что качество раскрываемой информации будет
существенно
различаться

и

не

будет

выделена

информация,

определенная

регулирующими органами как необходимая для принятия обоснованного
решения.
Методы, посредством которых в рамках режимов раскрытия
информации раскрываемая информация может быть эффективно доведена
до потребителя:
Резюме условий/ заявление о раскрытии информации
Раскрытие будет неэффективным, если важная информация будет
спрятана внутри кредитных договоров. Одна страница, резюмирующая
ключевую информацию является одним из наиболее полезных инструментов
обеспечения понимания потребителем условий кредита. Режимы раскрытия
могут не ограничиваться определением минимального содержания резюме
условий и разрабатывать стандартизированное резюме условий, которое
должно

использоваться

поставщиками

финансовых

услуг.
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Стандартизированные формы упрощают понимание потребителями условий
кредита и обеспечивают возможность сравнения. Этому может также
способствовать

включение

таких

форм

в

программы

повышения

осведомленности и финансовой грамотности потребителей с целью их
ознакомления с данным форматом. Стандартизированные формы помогают
также поставщикам услуг, в частности более мелким и менее компетентным
из них, соблюдать установленные требования, так как им не придется терять
время и ресурсы на разработку собственных форм раскрытия информации,
необходимых для удовлетворения нормативным требованиям.
Регулирующим органам также проще контролировать использование
стандартизированных форм, нежели изучать формы, которые могут быть
разными у каждого поставщика услуг. В заявлении, представляемом до
заключения договора, раскрывается информация о APR, финансовых
сборах,
комиссиях за подачу заявки и штрафе за просрочку (с кратким объяснением
каждого условия простым языком), а также содержатся крупные клетки для
пометки "галочкой" для прочих ключевых условий, таких как страхование
кредита, плавающая процентная ставка и штрафы за досрочное погашение)
Полезным инструментом для определения полезности содержания и
формата стандартизированных резюме условий и заявлений о раскрытии
информации для малоимущих потребителей может стать тестирование
потребителей в фокус-группахи пересмотр данных процессов наряду с
открытыми консультациями с поставщиками финансовых услуг и
отраслевыми объединениями.
Язык и ясность изложения
Правила раскрытия информации, требующие от поставщиков
финансовых услуг использовать простой язык и представлять информацию
в отчетливом виде, могут помочь в обеспечении понимания информации, в
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особенности потребителями с низким уровнем доходов. Некоторые из
рассмотренных режимов раскрытия информации включали идентификаторы
качества, требующие, чтобы раскрываемая информация была
"четкой", "не скрытой" и "простой".
В странах с низким уровнем грамотности особенно важно сообщать
потребителям информацию устно в дополнение к ее представлению в
письменном виде. Опять же, бoльшая конкретика в требованиях к устному
сообщению информации предоставила бы поставщикам услуг более четкое
руководство и позволила бы обеспечить соблюдение ими общих требований
таким образом, чтобы не противоречить намерениям регулирующего органа.
Выбор правильного времени
Выбор правильного времени раскрытия информации имеет важное значение
для принятия потребителями обоснованного решения. Потребители, как
правило, сосредоточены на настоящем и не принимают в расчет будущее.
Кроме того, внимание потребителей, как правило, в большей степени
приковано к продукту, который они финансируют с помощью кредита, и в
меньшей степени к фактическим условиям кредита. Соответственно
достаточное время и удаленность от кредитора и потенциальной транзакции
являются

необходимыми

для

того,

чтобы

потребители

изучили

раскрываемую информацию в полной мере и оценили доступность и риски
кредита.
В качестве начального шага режимы раскрытия информации могут
предусмотреть требование о раскрытии информации перед совершением
транзакции. Более эффективным подходом было бы заблаговременное
раскрытие информации на этапе выбора финансового продукта.
Дополнительные

меры

для

обеспечения

понимания

потребителями условий кредита
75

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Ряд дополнительных шагов может помочь улучшить понимание
потребителями условий кредита.
Требование к раскрытию информации может также предусматривать
предоставление поставщиками разъяснений клиентам или информирование
последних. Финансовые учреждения могут разрешить все вопросы, которые
могут возникнуть у потребителей в отношении содержания договора, до его
подписания. Такой подход частично перекладывает бремя обеспечения
понимания на поставщика услуги, однако он не должен рассматриваться как
замена четким указаниям относительно того, какая информация и каким
образом должна быть раскрыта.
2. Публичное раскрытие информации
Режимы раскрытия информации могут также предусматривать
раскрытие информации для широкой общественности. Хотя вопрос
понимания потребителем информации по-прежнему остается актуальным,
основной целью в этом случае является повышение конкуренции на рынке.
В теории такое раскрытие информации может быть обеспечено со стороны
спроса путем предоставления потребителям на общем рынке достаточной
информации для сравнения и "голосования кошельком" (т.е. выбора лучших
продуктов и поставщиков услуг).
Однако на практике поиск лучших продуктов потребителями с низким
уровнем доходов чаще всего ограничен сопряженными с этим расходами и
асимметрией информации и полномочий, помимо прочих барьеров.
Для

ускоренного

развития

конкуренции

режимы

раскрытия

информации должны быть разработаны таким образом, чтобы использовать
и другие рыночные силы в дополнение к выбору продукта на основе
сравнения, в том числе конкуренцию среди поставщиков услуг, воздействие
убеждением со стороны регулирующих органов и давление со стороны
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средств массовой информации. Доноры и инвесторы могут также
использовать свое влияние и поддержку.
Вопрос выбора правильного времени возникает как на уровне
отдельного потребителя, так и при публичном раскрытии информации.
Публичное раскрытие информации может иметь бoльший положительный
эффект, чем информация, предоставляемая индивидуальному потребителю
на уровне транзакции, в особенности в плане содействия сравнению
продуктов при покупке.
Усиление

конкуренции

в

части

предложения

среди

самих

поставщиков услуг, без сомнения, окажет реальное влияние на рыночную
конкуренцию. Информация о ценах и условиях, доступная общественности
(а

не

только

индивидуальному

потребителю,

вовлеченному

в

потенциальную транзакцию), может обеспечить основу для воздействия
убеждением со стороны регулирующих органов и давления со стороны
средств массовой информации, у которых больше, нежели у малоимущих
потребителей, возможностей для отслеживания таких данных, выявления
нежелательной практики и оказания влияния на поведение поставщиков
услуг.
Принимая во внимание взаимодействие всех этих многочисленных
сил,

директивные

органы,

разрабатывающие

правила

раскрытия

информации, должны учитывать адресата раскрываемой информации, а
также

желаемое

воздействие

такой

информации.

Например,

при

максимально широком раскрытии информации для конкурирующих
поставщиков

услуг,

средств

массовой

информации

и

инвесторов

целесообразно уделить основное внимание ключевым условиям, которые
можно непосредственно сравнить, например APR и EIR. В отличие от
потребителей с низким уровнем доходов эта аудитория сможет в полной
мере извлечь пользу из данных по APR и EIR и воспользоваться ими.
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Методами публичного раскрытия информации, а также факторы,
которые необходимо учитывать в отношении содержания и формата.
Размещение информации в отделениях финансовых учреждений
Стенды с информацией и другие материалы в отделениях финансовых
учреждений должны ясно и четко указывать цену и другие ключевые
условия кредита. Регулирующие органы, стремящиеся к более полному
раскрытию информации для потребителей финансовых услуг, могут
расширить этот базовый подход, издав более подробные указания в
отношении того, какие ключевые положения должны быть раскрыты, и
требуя, чтобы раскрываемая информация была читаемой и размещенной на
видном месте, а до сведения потребителей был доведен тот факт, что данная
информация доступна. Также должна быть представлена информация о
механизмах рассмотрения жалоб потребителей.
Рекламные и маркетинговые материалы
Рекламные и маркетинговые материалы, как правило, используются
потребителями на начальных этапах сравнения финансовых продуктов и
определяют первое впечатление потребителей, оказывая тем самым большое
влияние на процесс принятия ими решения. Хотя раскрытие информации на
данном этапе может быть менее подробным, такая информация должна быть
актуальной и легко сравнимой между различными учреждениями. Если
используются информационные брошюры, они должны включать в себя
актуальную информацию о ставках и сборах или же содержать лишь
описательную информацию и давать потребителям ссылку на прейскурант
на услуги, доступный в местах осуществления операций или на веб-сайте.
Рекламные и маркетинговые материалы также полезны для развития
конкуренции между поставщиками финансовых услуг. Требование о четком
раскрытии информации о APR или EIR может принести бoльшую пользу на
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уровне рынка, нежели на уровне потребителя, облегчая процесс сравнения
для регулирующих органов, средств массовой информации и инвесторов.
Раскрытие информации через многочисленные каналы также может
помочь охватить большее количество потребителей, конкурирующих
поставщиков услуг и других заинтересованных сторон на рынке.
Директивные органы должны учитывать те каналы, через которые
потребители с низким уровнем доходов получают информацию (не через
интернет), и соответственно адаптировать правила. В ЗАЭВС банки и МФО
обязаны распространять информацию об условиях своих кредитных
продуктов с помощью всех видов связи "как можно более широко" в начале
каждого года и должны публиковать минимальные и максимальные ставки
по меньшей мере в одной ежедневной газете каждые полгода, а также
непосредственно после их изменения.
Однако, разработка нормативной базы является только одним из
аспектов режима раскрытия информации. Первоочередная проблема
заключается в определении путей оптимального и поэтапного внедрения
режимов

раскрытия

информации

с

учетом

рыночных

условий

и

ограниченности потенциала. В Обзорной статье рассмотрен ряд важных
вопросов, которые предстоит решить директивным органам стран с низким
уровнем дохода.
Применение поэтапного подхода
В идеале режим раскрытия информации должен охватывать все три
описанные выше аспекта раскрытия информации: раскрытие информации о
ценообразовании, основных условиях, правах и защите прав в форме,
понятной малоимущим потребителям, а также публичное раскрытие
основной информации в целях усиления рыночной конкуренции. Однако
часто бывает невозможно или нецелесообразно решать все эти вопросы
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сразу. Для внедрения режима раскрытия информации может потребоваться
поэтапный подход, учитывающий затраты на соблюдение правовых норм и
работу с отраслью, а также потенциал регулирования и стратегии надзора.
Прежде всего директивным органам необходимо выяснить, какие
именно вопросы прозрачности имеют наибольшее значение в контексте
конкретной страны. Решив такие приоритетные вопросы, можно постепенно
вводить нормы более широкого раскрытия информации. Применение более
простых, менее интенсивных подходов в странах с ограниченным
потенциалом может быть направлено на решение конкретных задач.
Промежуточный подход будет заключаться в разработке режима
раскрытия информации, главным образом направленного на улучшение
понимания потребителями раскрываемой информации. Директивные
органы изначально могут требовать раскрытия полной стоимости кредита и
графиков его погашения, учитывая актуальность этой информации для
пользователей с низким уровнем доходов, а также разработать четкие
стандартизированные правила расчета поставщиками финансовых услуг
соответствующих

данных

и

предоставления

их

потребителям.

На

последующих этапах режимы раскрытия информации могут быть
расширены и включить требование раскрытия данных о APR или EIR.
Конечная цель будет заключаться в раскрытии всей информации о
ценообразовании, включая полную стоимость кредита, ставки APR или EIR,
графики погашения, поскольку все три перечисленных метода раскрытия
информации о ценообразовании дополняют друг друга, обеспечивая
прозрачность. Для повышения эффективности этого подхода могут быть
использованы различные стратегии – например, раскрытие месячных ставок
APR или EIR. Важную роль при этом будут играть работа с отраслью и
затраты на соблюдение требований.
В ходе реализации мер по улучшению понимания потребителями
условий финансовых продуктов регулирующие органы могут также
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приступить к решению задачи развития рыночной конкуренции, требуя
широкого распространения сопоставимых данных (таких, как APR и EIR) о
полной стоимости финансовых услуг и прочих основных условиях через
СМИ и рекламу, что позволит задействовать рыночные факторы, наряду с
потребителями, для оказания давления на поставщиков финансовых услуг.
Раскрытие информации как один из элементов системы
обеспечения прозрачности
Режимы

раскрытия

информации

имеют

фундаментальные

ограничения, в особенности в странах с низким уровнем доступа к
финансовым

услугам.

Низкий

уровень

финансовой

грамотности,

ограниченные возможности органов регулирования и контроля, рынки с
малым числом поставщиков и ограниченным выбором финансовых услуг,
наличие

действующих

в

неформальном

секторе

нерегулируемых

поставщиков услуг и чрезмерное доверие малоимущих потребителей к
рекомендациям кредитных специалистов – все эти факторы создают
серьезные трудности. Обеспечение прозрачности не может быть достигнуто
с помощью одних лишь мер регулирования или только силами
регулирующих структур. Некоторые из этих ограничений можно устранить
при помощи дополнительных инициатив.
Важную роль в обеспечении прозрачности могут сыграть отраслевые
объединения и отдельные поставщики финансовых услуг. Однако
отраслевое саморегулирование нередко оказывается проблематичным в
таких вопросах, как обеспечение прозрачности, поскольку финансовые
учреждения могут быть мотивированы вести нечестную деятельность и не
соблюдать отраслевые или добровольно принятые к исполнению правила.
Режимы

раскрытия

информации

могут

быть

дополнены

деятельностью по повышению финансовой грамотности и просвещению, что
дает потребителям возможность анализировать раскрываемую информацию
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и более эффективно оценивать выгоды и риски, связанные с различными
финансовыми продуктами.
Расширение сферы действия режимов раскрытия информации о
финансовых продуктах и их поставщиках
Основной проблемой режимов раскрытия информации является сфера
их действия, т.е. в отношении каких именно финансовых продуктов,
поставщиков и потребителей финансовых услуг действуют правила
раскрытия информации. Для обеспечения комплексной защиты всех
потребителей, выравнивания конкурентных условий для поставщиков
финансовых услуг и снижения рисков регуляторного арбитража очень важно
охватить

режимом

раскрытия

информации

всех

официальных

и

полуофициальных поставщиков аналогичных финансовых продуктов.
Некоторые режимы раскрытия информации имеют ограниченный или
дифференцированный охват и распространяются на определенные типы
поставщиков финансовых услуг.
Следует

добиваться

более

масштабного

и

последовательного

раскрытия информации обо всех поставщиках финансовых услуг и обо всех
продуктах.

Изначально

внимание

было

сосредоточено

на

общих

требованиях раскрытия информации в отношении основных видов
финансовых продуктов и их поставщиков, но постепенно конкретные
требования

стали

предъявляться

более

широкому

кругу

услуг

и

поставщиков. Такой поэтапный подход целесообразно применять для
расширения сферы действия режимов
раскрытия информации.
Усовершенствование регуляторных требований к защите прав
потребителей (например, правил раскрытия информации и стандартов
рассмотрения жалоб финансовыми учреждениями) следует проводить на
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основе надлежащей практики регулирования и результатов надзорной
деятельности. В нормативно-правовой базе многих формирующихся и
развивающихся стран отражены лишь некоторые вопросы защиты прав
потребителей, а в других странах надзорные органы располагают лишь
ограниченными полномочиями вносить изменения в подход к надзору за
защитой прав потребителей.
Опыт и знания, приобретенные в процессе надзора за защитой прав
потребителей, следует использовать в процессе регулирования посредством
подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовой
защиты прав потребителей, а также учитывать при работе над более
широкими рамками регулирования надзора за защитой прав потребителей.
Аналогичным образом, их следует использовать при разработке программ
повышения финансовой грамотности потребителей.
Органы банковского надзора могут точно определить характер
необходимых изменений в регулировании и законодательстве, будь то
усовершенствование,

добавление

или

отмена

требований,

либо

усовершенствование и прояснение круга обязанностей, функций и
полномочий органа банковского надзора. Подготовка предложений о
внесении изменений в регуляторную базу – важный элемент надзорного
цикла, эту работу следует вести на постоянной и системной основе.
Усовершенствованная регуляторная база, в свою очередь, окажет влияние на
задачи в области надзора и стратегию их решения, в том числе и на
используемые инструменты и методики надзора.
Качественная информация – основа основ пруденциального надзора и
надзора за защитой прав потребителей. Она имеет жизненно важное
значение для этапов планирования, осуществления и мониторинга.
В августе 2013 года Консультативная группа по оказанию помощи
беднейшим слоям населения (Consultative Group to Assist the Poorest)
выпустила Техническое пособие для органов банковского надзора в
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целях

реализации

защиты

прав

потребителей

развивающихся

экономик и рынков (Implementing Consumer Protection in Emerging Markets
and Developing Economies. A Technical Guide for Bank Supervisors) 11, а также
дополнительные индикаторы предупреждения раннего кредитного риска.
Были сформулированы приоритеты системы повышения финансовой
доступности.
Руководство в большей мере раскрывает ключевые возможности по
усилению защиты прав потребителей для банковских надзорных органов
посредством использования существующих надзорных процедур и ресурсов,
а также полномочий, например, доступности финансовых услуг и
финансовой стабильности. Руководство включает в себя исследования
надзорной практики в 44 странах мира и выделяет выделяет основные
принципы защиты прав потребителей финансовых услуг в развивающихся
экономиках, среди которых такой принцип, как Типология, источники и
качество информации.
Согласно
рекомендуется

данному

принципу,

использовать

органам

разнообразные

банковского

источники

надзора

информации,

необходимой для целей надзора, и постоянно принимать систематические
меры к расширению круга, точности и надежности собираемых сведений.
Как минимум, надзорному органу следует обеспечить регулярный сбор
статистических данных о поступающих жалобах, разработав типовую форму
отчетности для поставщиков финансовых услуг, надзор за которыми он
осуществляет, и стремиться получить информацию о реакции рынка из
других источников. работе по защите прав потребителей органам
банковского надзора следует использовать разнообразные источники
информации, в частности: информацию, уже имеющуюся в надзорном
ведомстве,

в

том

числе

в

других

его

подразделениях;

отчеты,

11

http://www.cgap.org/sites/default/files/Technical-Guide-Implementing-ConsumerProtection-August-2013.pdf
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представляемые во исполнение законодательства для целей надзора за
защитой прав потребителей; информацию, запрашиваемую у учреждения в
ходе проверки; информацию, запрашиваемую у третьих лиц; наконец,
общедоступную информацию.12
Некоторые примеры информации, которая может быть использована
для нужд надзора за защитой прав потребителей
Информация,
уже имеющаяся
в надзорном
ведомстве

Отчеты,
регулярно
представляемые
во исполнение
закона

Собственная
информация
учреждения,
запрошенная
при проверке

Информация,
запрошенная у
третьих лиц

Общедоступная
информация

• Финансовые
данные и
показатели
результатов
деятельности
• Жалобы,
поданные в орган
банковского
надзора
• Осуществляем
ые
правоприменител
ьные меры
• Отчеты о
прежних
проверках
• Политики и
руководства,
толкования
правовых норм и
иные
инструктивные
материалы

• Доклады и
статистические
данные о жалобах
• Ежегодные
отчеты о
самостоятельной
оценке
соблюдения
нормативноправовых
требований
• Типовые
комиссии и сборы
по кредитам,
взимаемые на
регулярной
основе
• Доклады и
статистические
данные о случаях
мошенничества и
ошибках

• Внутренние
отчеты о жалобах
• Отчеты
подразделения по
обслуживанию
клиентов
• Отчеты иных
внутренних
служб
урегулирования
споров,
например,
внутреннего
омбудсмена
• Отчеты
внутреннего
аудитора
• Отчеты
ответственного за
обеспечение
соблюдения
нормативноправовых
требований

• Информация о
жалобах от
независимых
омбудсменов и
ведомств,
отвечающих за
защиту прав всех
категорий
потребителей
• Заявления и
доклады
ассоциаций
потребителей и
отраслевых
объединений
• Информация о
судебных исках /
делах,
касающихся прав
потребителей
• Статистически
е данные из бюро
кредитных
историй (при
наличии)

• Годовые
отчеты
• Типовые
кредитные
договоры
• Информацион
ные листки о
ключевых
параметрах
продуктов
• Веб-сайты
компаний
• Сообщения
СМИ
• Маркетинговы
е материалы
• Общедоступн
ые исследования
• Кодексы
поведения,
разработанные
отраслевыми
объединениями

Техническое пособие для органов банковского надзора в целях реализации защиты прав
потребителей развивающихся экономик и рынков, Выпущено Консультативной группой по
оказанию помощи беднейшим слоям населения, август 2013 г.
12
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• Конфиденциал
ьные отчеты об
исследованиях,
выполненных по
заказу надзорного
органа.

• Оценки и
анализ состояния
рынка,
подготовленные
отраслевыми
объединениями
или иными
организациями
• Обследования
домохозяйств
государственным
статистическим
управлением

•
Статистические
данные о случаях
мошенничества
• Документаль
но закрепленные
принципы
политики и
процедуры,
касающиеся
рассмотрения
жалоб,
кредитования и
взыскания задол-

В идеале
собственная
информация
надзор-ного
органа должна
быть доступна
всем
инспекторам в
электронном
виде.

Не у всех органов банковского надзора есть доступ к большому числу
источников. Например, во многих странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах отсутствуют независимые источники информации,
полезной для надзорного ведомства. Кроме того, органы пруденциального
надзора с формирующимся рынком и развивающихся странах обычно менее
знакомы с исследованиями потребителей – областью, относительно новой
для разработчиков политики и надзорных органов. В некоторых развитых
странах надзорные ведомства могут создавать специальные подразделения
для проведения исследований потребителей и иных исследований на
постоянной основе (например, исследовательский отдел Управления по
защите финансовых прав потребителей США). Большинство надзорных
органов в СФРРС не располагают финансовыми средствами, необходимыми
для заказа исследований потребителей.
Невзирая на трудности доступа к широкому спектру источников
информации

в

СФРРС,

надзорным

органам

следует

использовать

имеющуюся информацию и стремиться постепенно расширять круг ее
источников и ее охват, повышать ее качество. Одним из приоритетных
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направлений должен стать сбор информации о жалобах потребителей.
Органам банковского надзора с формирующимся рынком и развивающихся
странах следует регулярно запрашивать и получать статистические данные
о жалобах от финансовых учреждений, для чего необходимо создать
типовую форму отчета о жалобах. Такие формы отчетов применяются,
например, в Гондурасе, Канаде13, Малайзии, Мексике и Перу. Обычно форма
отчетов основывается на системе классификации жалоб по таким критериям,
как характер, статус, канал, с использованием которого потребитель
осуществил операцию, вид продукта/услуги, с которым была связана
операция, и т.п. Используемые учреждениями информационные системы
управления рассмотрением жалоб следует приспособить к этой форме
отчетности. Использование единого метода классификации позволит
агрегировать данные для нужд мониторинга рынков и сопоставления
однотипных учреждений и облегчит проведение анализа инспекторами.
Частота представления отчетов в разных странах может различаться в
зависимости от развитости рынка, частоты возникновения потребительских
проблем, ресурсов, которыми располагает надзорный орган для обработки
информации,

и

качества

информационных

систем

управления

рассмотрением жалоб, используемых финансовыми учреждениями. В
большинстве случаев обычно бывает достаточно ежеквартального отчета,
хотя некоторые надзорные органы предпочитают получать отчеты чаще или
реже.
Аналогично другим документам, представляемым во исполнение
требований закона, качество отчетов о жалобах зависит от информации,
поступающей

из

используемых

финансовыми

учреждениями

информационных систем управления рассмотрением жалоб и включаемой в
отчет с минимальным участием оператора. Это уменьшает число ошибок,
Специализированным ведомством по защите прав потребителей финансовых услуг –
Агентством по защите прав потребителей финансовых услуг Канады
13
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случаев завышения или занижения количества жалоб, непоследовательности
в их классификации и дублирования записей.
Не все страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны
смогут сразу же внедрить у себя эффективную систему отчетности о
жалобах. В тех из них, где финансовые учреждения не обязаны вести учет
жалоб потребителей или ведут его вручную, органу банковского надзора
следует установить реалистичные сроки внедрения этой системы и внести
необходимые изменения в план мероприятий, чтобы вести мониторинг хода
решения этой задачи. Если же в финансовых учреждениях отсутствуют
какие-либо механизмы приема жалоб и работы с ними, не говоря уж об
информационных системах для их учета, то надзорному ведомству следует
добиваться улучшения ситуации в этой области в первую очередь.
В ходе камеральных и выездных проверок сотрудникам надзорного
ведомства следует использовать, как минимум, три методики повышения
качества и надежности информации, представляемой им во исполнение
требований закона:
1. Стандартизация,

цифровая

отчетность

и

автоматическая

проверка данных
Регулярность и стандартизация представления информации во
исполнение требований закона в сочетании с использованием для ее
представления

компьютерных

информационных

систем

уменьшают

вероятность возникновения ошибок, расхождений и неточностей. В число
методов проверки входят автоматическое выявление ошибок собственной
информационной системой надзорного органа, а также сопоставление
(вручную) с иными источниками, предыдущими отчетами и иными
показателями. Надзорные органы в некоторых странах по-прежнему
получают отчеты в печатном виде, что влечет за собой необходимость
ручного ввода данных в базу данных или иную имеющуюся в надзорном
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ведомстве систему. Это не только повышает вероятность возникновения
ошибок, но и ведет к потере времени сотрудниками надзорного ведомства.
Органам банковского надзора в СФРРС следует требовать и получать отчеты
от финансовых учреждений в машиночитаемом виде. Необходимо, чтобы
эти отчеты создавались автоматически, путем выборки соответствующих
данных из информационных систем финансовых учреждений.
2. Проверка данных на месте
Одна из задач, решением которых следует заниматься в ходе выездной
проверки по вопросам защиты прав потребителей, – это изучение процесса
подготовки отчетов, представляемых во исполнение требований закона
(например, отчетов о жалобах, комиссиях и сборах), и отчетов об управлении
(например, отчетов о внутреннем аудите и о соблюдении нормативноправовых требований), и проверка их точности, целостности и прозрачности.
Такие проверки можно проводить совместно со специалистами по
информационным технологиям, однако многое можно сделать и без них,
если таких специалистов нет.
3. Собеседования и совещания
В дополнение к проверке знания членами совета директоров и
руководства принципов политики и процедур учреждения (например,
касающихся рассмотрения жалоб, практики кредитования и взыскания
задолженности, и пр.), собеседования и совещания помогают выявить
расхождения между мнениями сотрудников компании и результатами
камеральных и выездных проверок. Например, благодаря собеседованию с
руководством сотрудник надзорного органа может установить, что рост
числа жалоб на розничных агентов в определенном географическом районе
(замеченный во время камерального анализа) объясняется ошибкой в
системе, приведшей к двойному учету фактического количества жалоб.
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Как и в других сферах надзора, большое значение для получения
надежной информации и эффективного управления ею имеют координация
действий

и

сотрудничество

между

различными

подразделениями

надзорного ведомства. Если отчеты, представляемые во исполнение
требований закона, поступают не в надзорные, а в иные подразделения,
отсутствие координации может привести к проявлениям неэффективности,
например, к дублированию запросов информации, направляемых в
финансовые учреждения, и к неполноте анализа. Надзорные органы в
некоторых

СФРРС,

возможно,

также

сочтут

полезным

наладить

координацию с ведомством, отвечающим за защиту прав потребителей в
целом, и с другими органами, такими, как независимые механизмы правовой
защиты (например, с омбудсменом). Эти органы могут обладать полезной
информацией, в том числе по отраслям, не входящим в сферу ведения органа
банковского надзора.
Если же координация находится на достаточно высоком уровне,
надзорное ведомство может предложить принять единую систему
классификации жалоб, чтобы статистические данные этих органов были
сопоставимы с его статистическими данными.
В ноябре 2013 года Группа Всемирного банка в докладе «Глобальное
финансовое развитие 2014: доступность финансовых услуг» наметила
Дорожную карту развития доступности финансовых услуг. Результатами
Доклада

стали

следующие

выводы.

Мобильный

банк

и

другие

инновационные финансовые технологии обеспечивают легкий доступ к
финансовым услугам незащищенным слоям населения. Чтобы потребители
могли

в

полной

рекомендуется,

мере

чтобы

воспользоваться

регуляторы

этими

поощряли

нововведениями

конкуренцию

между
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поставщиками финансовых услуг и улучшали нормативно-правовую и
институциональную среду, а также развивали финансовое образование. 14.

14

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/11/New-World-Bank-Group-ReportCharts-Road-Map-for-Financial-Inclusion
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II. Обобщение передовых зарубежных практик и требований в
сфере раскрытия информации
Вступление
Волна финансовых кризисов последних лет выявила необходимость
внедрения более эффективных мер защиты прав потребителей финансовых
услуг для многих развитых и развивающихся стран мира. Повышение
финансовой стабильности во многом зависит и от степени доверия
потребителя к финансовому рынку, которое во многом определяется
уровнем

защищенности

потребителей.

Вопросами

защиты

прав

потребителей финансовых услуг, повышения финансовой грамотности,
распространения

информации

о

правах

потребителей

и

основных

характеристиках финансовых услуг в настоящее время занимаются многие
международные и национальные организации стран Европы и мира. С
учетом активизации участия России в международном сотрудничестве на
данном поле представляет интерес анализ особенностей регулирования
практик по раскрытию информации потребителям финансовых услуг как на
международном, так и на национальном уровне.
Существенным

элементом

системы

регулирования

раскрытия

финансовой информации на национальном уровне является определение и
установление нормативных обязательств по раскрытию такой информации,
что включает в себя и нормотворческий элемент, и проведение регулярных
опросов потребителей для выявления эффективности действующих
требований, и проведения анализа статистических и других данных,

и

контроль их исполнения. Ключевую роль в контроле выполнения
поставщиками требований по раскрытию информации о финансовых
услугах играют эффективные надзорные органы.
В ряде стран вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг
занимаются отдельные надзорные органы, специализирующиеся именно в
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сфере финансов: в Германии – Федеральное управление финансового
надзора, в Польше – Департамент по финансовому надзору, в США – Бюро
защиты потребителей финансовых услуг и т.д. В этих странах действуют
модели защиты прав потребителей финансовых услуг, несколько отличные
от российской практики.
В международной практике отдельным группам населения уделяется
повышенное

внимание

относительно

защиты

прав

потребителей

финансовых услуг: в США – лицам пожилого возраста и военным
пенсионерам, в Великобритании – молодежи, в Германии – молодежи и
лицам пожилого возраста. Более того, в Великобритании существует
пенсионная консультативная служба и пенсионный омбудсмен, которые
помогают разрешать споры с профессиональными и негосударственными
пенсионными фондами. В Польше вопросами взаимодействия потребителей
с пенсионными фондами и вопросами задержки пенсионных перечислений
занимается Страховой омбудсмен.
В ряде стран используются типовые договоры на финансовом рынке.
Например, в Польше Управление конкуренции и защиты потребителей
осуществляет контроль используемых типовых договоров на финансовом
рынке и размещает на своем сайте Реестр положений, запрещенных к
использованию в типовых договорах.
Специализированный орган по защите прав потребителей финансовых услуг
в Великобритании, Управление по финансовому контролю, Согласно закону
«О финансовых услугах и рынках», помимо непосредственной защиты прав
потребителей, также ответственен за поддержание доверия к рынку,
повышение содействия пониманию финансовой системы потребителями,
снижение уровня финансовой преступности.
Более того, названное Управление имеет полномочие разрабатывать
инструкции и правила, следование которым является обязательным для
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регулируемых Управлением субъектов экономики. Наличие такой функции
именно у данного Управления повышает эффективность регулирования
деятельности поставщиков финансовых услуг, поскольку именно наиболее
компетентный в вопросах защиты прав потребителей финансовых услуг
орган задает рамки функционирования в отрасли15. Управление также ведет
открытую базу данных о фирмах, деятельность которых разрешена законом
о финансовых услугах, следит за соответствием деятельности поставщиков
финансовых услуг установленным требованиям, а также осуществляет
консультирование потребителей

по

вопросам, касающимся

личных

финансов.
Передовые подходы Великобритании в регулировании защиты прав
потребителей и, в частности, требований по раскрытию информации
поставщиками финансовых услуг, инкорпорированность европейского
законодательства в национальные требования, являются причинами
целесообразности

наиболее

детального

рассмотрения

регулирования

Великобритании в части обзора национальных систем регулирования
раскрытия информации на рынках финансовых услуг.

Согласно обзору Всемирного Банка «Диагностическое исследование защиты прав
потребителей на рынке финансовых услуг», июль 2009 года;
15
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1. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК
И ТРЕБОВАНИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

1980-х годах в Великобритании были приняты законы, регулирующие
финансовый рынок: Закон о финансовой службе (1986), Закон о ценных
бумагах компаний, он же закон об инсайдерах (1985), Закон о компаниях
(1986), Закон о финансовых услугах (1988). Эти законы, в частности,
установили ответственность за раскрытие инсайдерской информации, за
сокрытие объективной информации и распространение сведений, способных
ввести инвесторов в заблуждение, установили обязанность лицензирования
профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг. Тогда же была
создана основная регулирующая организация — Совет по ценным бумагам
и инвестициям (The Securities and Investments Board Ltd, SIB). В конце 1990х годов она получила особенно широкие полномочия и была переименована
в Управление по финансовым услугам (Financial Services Authority, FSA).
Хотя Великобритания долго воздерживалась от создания институтов
регулирования фондовых рынков, в итоге она создала даже более жёсткую
регулирующую систему, чем США. Работа FSA не ограничивалась только
“защитой инвесторов”, она поставила более широкие задачи, связанные с
развитием рынка в целом, включая даже такие инициативы как повышение
финансовой грамотности населения.
Сам факт создания общенационального регулятора подвергался критике
сторонниками вековых порядков, но в итоге авторитет FSA оказался
высоким. В отличие от американской SEC, FSA было негосударственной
организацией, хотя и подотчётной парламенту. Его финансирование
осуществлялось за счёт самих компаний, по отношению к которым оно
осуществляло регулирование. Но компании охотно шли на эти издержки,
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ибо наличие лицензии FSA было единодушно признано показателем
высокой надёжности. Многие страны, в том числе, за пределами EC,
организовали у себя регуляторы по британскому образцу. Общеевропейская
система регуляции на основе MiFID (см. следующий раздел) также в
значительной степени позаимствовала опыт деятельности FSA. В конце
2000-х годов британская система регулирования рынков была интегрирована
в общеевропейскую, однако продолжила собственный поиск новых моделей.
Несмотря на влияние, которое оказало FSA на общеевропейскую и мировую
систему регуляции рынков, сама Великобритания увидела ошибки в опыте
FSA и постаралась найти более эффективную и свободную систему, где
было бы меньше концентрации функций в одном ведомстве и больше
координации действий регуляторов с государственной денежной политикой.
В 2013 году FSA было упразднено, а его функции распределены между
двумя

другими

организациями:

Управлением

по

пруденциальному

регулированию (Prudential Regulation Authority, PRA) и Управлением по
финансовому контролю (Financial Conduct Authority, FCA). Одним из
мотивов реформы стала неспособность FSA предотвратить недавний
финансовый кризис, связанный с избыточным кредитованием, который
продемонстрировал необходимость нового подхода к финансовому
регулированию.

Великобритания

Великобритании

системы

была

нацелена

регулирования,

на

которая

создание
будет

в

более

сфокусирована на вопросах обеспечения финансовой стабильности. Закон о
финансовых

услугах

учреждает независимый
(Financial

Policy

(2012)
Комитет

Committee

(The Financial Services Act (2012))
по

финансовой

политике

(FPC)) в рамках Банка Англии, а два

регуляторных органа: Управление пруденциального регулирования (The
Prudential Regulation Authority (PRA)) становятся частью Банка Англии,
сфокусированной на вопросах пруденциального надзора;
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Управление по контролю за соблюдением правил (норм) поведения на
финансовых рынках (The Financial Conduct Authority (FCA)), являясь
самостоятельным органом, отвечает за соблюдение правовых норм в бизнесе
и на рынках.
В рамках реформирования ответственность за надзор за инфраструктурой
финансового рынка передается Банку Англии.
С 1 апреля 2013 Управление пруденциального регулирования (PRA)
отвечает за пруденциальное регулирование и надзор за банками,
строительными обществами, кредитными союзами, страховщиками и
крупными

инвестиционными

сложности PRA
компаний.

регулирует

фирмами.

деятельность

Роль PRA определена

двумя

В

около

1700

задачами

–

общей
финансовых

содействовать

безопасности и устойчивости этих компаний, а применительно к
страховщикам еще и способствовать обеспечению соответствующего
уровня защиты держателей полисов.
При реализации поставленных задач PRA сфокусирована на ущербе,
который

вышеупомянутые

компании

могут

нанести

стабильности

финансовой системы Великобритании. Стабильная финансовая система, в
которой фирмы продолжают оказывать критически важные финансовые
услуги, является условием здоровой и успешной экономики. PRA готовит
прогнозные оценки рисков для реализации установленных законом задач,
которые могут исходить от этих компаний. Те учреждения и проблемы,
которые представляют повышенный риск для стабильности финансовой
системы, будут в фокусе работы PRA. Она тесно сотрудничает с другими
подразделениями Банка, включая Комитет по финансовой политике и Отдел
по специальным вопросам урегулирования (Special Resolution Unit).
PRA наряду с FCA формируют в Великобритании структуру регулирования
с «двумя центрами».
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FCA отвечает за содействие эффективной конкуренции, гарантируя
нормальное функционирование соответствующих рынков, а также за
регулирование деятельности всех фирм в сфере финансовых услуг. Эта
деятельность включает предупреждение рыночных правонарушений и
гарантии потребителям справедливых условий получения услуг от
финансовых компаний. FCA осуществляет пруденциальное регулирование
тех компаний, оказывающих финансовые услуги, которые не находятся под
надзором PRA, в

частности

управляющих

активами

и

независимых

финансовых консультантов.
В соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках (Financial services
and markets act 2000) и Законом о финансовых услугах (Financial services Аct
2012), задачами FCA является обеспечение доверия участников рынка,
финансовой стабильности, защита прав потребителей, снижение уровня
финансовой преступности.
Для обеспечения должного уровня защиты потребителей FCA в своем
подходе к регулированию поведения участников рынка учитывает:
различную степень риска, связанного с различными видами инвестиций или
других услуг,
различную степень опыта и знаний потребителей в отношении к различным
видам регулируемой деятельности;
потребности потребителей в своевременно предоставленной достоверной
информации или консультации;
общий принцип, что потребители должны взять на себя ответственность за
свои решения;
общий принцип, что от поставщиков финансовых услуг ожидается
предоставление такого уровня внимания и обслуживания, которое
соответствует степени риска инвестиционной или иной сделки, и
осведомленности потребителей в данном вопросе ;
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различные ожидания потребителей в отношении разных видов инвестиций
или других операций;
любую

информацию,

которую

Орган

финансового

образования

потребителей предоставил на FCA в порядке осуществления функции
финансового образования потребителей;
любую информацию, которая была предоставлена FCA оператором
программы Омбудсмена.
Кроме того, в соответствии с положительным международным опытом
Всемирного Банка и других международных институций, добившихся в
последние годы значительного успеха в разработке новых подходов в защите
потребителей финансовых услуг, Управление финансового надзора в своем
регулировании также сделало акцент на регулировании рынков на
основанном на принципах подходе (principle-based approach) и разработало
свои Принципы для участников финансовых рынков. Основа для такого
подхода закреплена в Великобритании законодательно: в соответствии с
Законом о финансовых услугах, FCA устанавливает два вида норм:
принципы и правила. Ниже приведены принципы, установленные FCA для
поставщиков финансовых услуг.
Принципы, установленные Financial Conduct Authority
1. Принцип благонадежности. Фирма должна вести свой бизнес
добросовестно.
2. Принцип мастерства, внимания и усердия. Фирма должна вести свою
деятельность с должной квалификацией, вниманием и усердием.
3. Принцип управления и контроля. Фирма должна принять разумные меры,
чтобы организовать и контролировать свои дела ответственно и
эффективно, при наличии соответствующих систем управления рисками.
4. Принцип финансового благоразумия. Фирма должна поддерживать
достаточные финансовые ресурсы.
5. Принцип поведения на рынке. Фирма должна соблюдать
соответствующие стандарты поведения на рынке.
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6. Принцип интересов клиентов. Фирма должна уделять должное внимание
интересам своих клиентов и относиться к ним добросовестно.
7. Принцип коммуникации с клиентами. Фирма должна уделять должное
внимание информационным потребностям своих клиентов, и передавать
информацию им добросовестно, и таким образом, чтобы она была ясной и
не вводила в заблуждение.
8. Принцип конфликта интересов. Фирма должна разрешать конфликт
интересов честно, как между собой и со своими клиентами, а также
между клиентами.
9. Клиенты: отношения доверия. Фирма должна принимать разумные меры
для того, чтобы убедиться, что консультации и решения, которые фирма
предлагает клиенту, который имеет основания полагаться на ее суждения,
являются пригодными для клиента.
10. Принцип защиты активов клиентов. Фирма должна организовать
надлежащую защиту активов клиентов.
11. Отношения с регулирующими органами. Фирма должна
взаимодействовать с регулятором открыто, с целью сотрудничества, и
раскрывать соответствующему регулятору любую надлежащую
информацию о фирме, которую регулятор обоснованно ожидает
получить..
Новое в регулировании защиты прав потребителей финансовых услуг.
CRA 16
Парламентом Великобритании в 2013 году был принят Закон о
реформе управлении и предпринимательстве ( Enterprise and Regulatory
Reform Act 2013 (ERRA)) Частью 3 указанного закона было создано
Управление по Конкуренции и Рынкам (Competition and Markets Authority ,
также - CMA)), которое заменило собой Офис Честной Торговли и
Комиссию по конкуренции/ СМА несет ответственность за усиление
конкуренции в ведении бизнеса, а также за предотвращение и уменьшение
антиконкурентных действий. Помимо прочих, одной из основных функций
CMA является обеспечение соблюдения законодательства о защите прав

16

Закон о правах потребителей 2015 года (Consumer Rights Act 2015, UK).
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потребителей в частности, Правил и Директивы ЕС 93/13/EEC от 5 апреля
1993 года о недобросовестных условиях контрактов с потребителями.
1 октября 2015 года вступил в силу Закон Великобритании о защите
прав потребителей (Consumer Right Act 2015, также – CRA). Данный Закон
заменил собою три основных нормативных акта в области защиты прав
потребителей

- Закон о продаже товаров, Правила о несправеливых

условиях в контрактах с потребителями и Закон о поставке товаров и услуг.
Основные изменения, которые внес CRA в законодательство о защите
прав потребителей, относятся к определению того, какие условия контрактов
с потребителями, а также какая информация, которая каким-либо образом
предоставляется

потребителю

и

влияет

на

его

права,

считаются

несправедливыми:
Изменение статуса добровольных заявлений
Устные или письменные добровольные заявления поставщика,
сделанные о поставщике или об услуге поставщика теперь могут быть
признаны

условиями

контракта,

обязательными

для

исполнения.

Условиями, при которых такое заявление может быть признано взятым во
внимание потребителем, являются случаи, когда потребитель намеревается
заключить контракт или принимает какое-либо решение об услуге после
подписания

контракта.

Ранее,

если

потребителю

предоставлялась

информация, вводящая в заблуждение, такая информация не считалась
действующей частью контракта. Это означало, что единственным
доступным способом защиты для потребителя была подача иска о введении
его в заблуждение. Поскольку любые вводящие в заблуждение сведения,
предоставленные поставщиком, теперь становятся частью контракта,
потребитель будет иметь право подать претензию о нарушениии условий
контракта. Данная новация является очень значительной, поскольку
претензии о нарушении контракта в целом гораздо легче удовлетворить, и,
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так как убытки будут оцениваться из того, в каком положении бы оказался
потребитель, если бы контракт был исполнен.
Несправедливые условия
СRA

предусматривает,

что

условия

контракта

считаются

несправедливыми, если они, вразрез с требованиями добросовестности и
честного ведения дел, нарушают права потребителя. Условия признания
уведомлений несправедливыми являются такими же.
Наиболее значительное изменение в CRA относится к «существенным
условиям», - условиям, которые определяют предмет и цену контракта.
Такие условия считаются справедливыми, если они одновременно:
• прозрачные, т.е., изложены простым и доступным языком, и
легкочитаемые, если они изложены письменно;
и
• ярко

выраженные,

среднестатического
наблюдательного

т.е.,

донесены

хорошо
и

до

сведения

проинформированного,

осмотрительного

потребителя

таким

образом, чтобы он их четко осознавал.
Такие новые нормы пошли далеко вперед существующего права,
которое включало требование «прозрачности», но не требования «ярко
выраженности». Такое новое требование означает, что поставщики теперь
должны быть более внимательными к тому, чтоб такие условия четко и
однозначно были донесены до сведения потребителя. В случае, если
существенные условия не соответствуют этим требованиям, они не
становятся

автоматически

несправедливыми,

однако,

подвергаются

дополнительной тщательной проверке.
Индивидуально определенные условия
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Закон предусматривает, что условие может считаться несправедливым,
даже если оно было индивидуально согласовано с потребителем. Это
новейшая норма, которая ранее не содержалась ни в действующем
законодательстве Великобритании, ни

в Директиве ЕС о

правах

потребителей. Однако это вряд-ли может произвести значительный эффект,
учитывая то, что на самом деле очень небольшое количество условий
потребительских контрактов являются индивидуально согласованными,
поскольку потребители крайне редко имеют возможность выторговать себе
индивидуальные условия у поставщиков.
Дополнения в «серый список»
«Серый список» - это индикативный и неисключительный перечень
условий контракта, которые могут быть признаны несправедливыми. Этот
список дает представление о типах условий, которые вероятно могут
считаться

несправедливыми.

Однако,

условие

может

считаться

справедливым, даже если оно включено в список и несправедливым, даже
если не включено. СRA дополнил «серый список» тремя несправедливыми
условиями. Это условия, которые имеют целью или дают возможность:
•

позволить поставщику изменять важные детали предмета контракта
после того, как контракт заключен;

•

позволить поставщику требовать от потребителя оплаты за
непоставленные услуги после того, как потребитель отказался от
контракта;позволить поставщику самостоятельно менять цену после
того, как контракт заключен.
Введение термина “заявления»
Заявления, сделанные потребителю, в широком смысле определяется

как уведомление, относящееся к правам и обязанностям поставщика и
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потребителя, или ограничивает ответственность поставщика. Определение
такого

заявления

включает

также

объявления

или

другие

виды

информационного обмена, в том числе и сделанные в устной форме.
Нормами, которые действовали раньше, заявления, сделанные
потребителю, регулировались не в полной мере, но теперь, с принятием
CRA они регулируются более детально. СRA придает уведомлениям
потребителя такое же значение, как и условиям контракта. Поставщики,
таким образом, теперь будут очень внимательно относиться к содержанию
уведомлений, чтоб быть уверенными в том, что их условия являются
справедливыми.
Новое обязательство о проверке условий судами
С принятием CRA суды обязаны рассматривать контракты на предмет
наличия несправедливых условий, даже если ни одна из сторон не делала
заявление об их несправедливости. Суд ЕС в своей деятельности уже
осуществляет аналогичную практику. Это изменение приведет к тому, что
условия контракта теперь будут внимательно изучаться судами и могут быть
признаны несправедливыми, даже если потребитель не жаловался на них,
что
дополнительно заставит поставщиков еще более внимательно относиться к
содержанию условий.
Стоит обратить внимание, что, помимо вышеуказанного, Управление
по финансовому контролю также действует на основании законодательства
о защите прав потребителей. В вопросе регулирования защиты прав
потребителей на момент проведения данного исследования сложилась
ситуация, при которой контракты, которые были заключены до 01.10.2015,
используют терминологию Постановления о недобросовестных условиях
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потребительских договоров (the Unfair Terms Regulations) 17 ,

и при этом

подпадают под предыдущую действующую редакцию Руководства FCA по
этим вопросам.
Те же контракты, которые были заключены с 01.10.2015, подпадают
под действие нового Руководства Управления по финансовому контролю, а
также Закона о правах потребителей (CRA, the Consumer Rights Act 2015).
Регулирование рынка финансовых услуг в части «добросовестности»
условий контрактов, которые заключаются с потребителями, будут
регулироваться FCA, а также СМА (Сompetition and Markets Athority) на
основании Закона и Меморандума о понимании 18 между этими двумя
уполномоченными регуляторами.
Основные практики
Преддоговорное раскрытие основной информации
Положения и условия договора / финансового продукта должны быть
написаны простым языком и с использованием размера шрифта

и

интервалов, которые облегчают понимание читателю.
Компания должна предоставить соответствующую информацию в понятной
форме клиенту о:
- фирме и ее услугах;
-

основных

характеристиках

предлагаемой

услуги,

в

том

числе

соответствующие указания и предупреждения о рисках, связанных с этой
услугой;

17

the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (SI 1999/2083), as amended by SI
2001/1186 and SI 2001/3649).
18
http://www.fca.org.uk/mou-fca-oft
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- затратах и связанных с ними расходах;
Указанная информация должна быть предоставлена на бумаге или ином
надлежащем носителе, в нужное время до или в момент заключения
договора, таким образом, чтобы клиент мог понять природу и риски услуг,
которые предлагаются, с учетом их сложности и особенностей, и,
следовательно, принять обоснованное решения о приобретении финансовой
услуги.
Эта информация может быть предоставлена в стандартном формате19.
Поставщики финансовых услуг, на которых распространяется требование о
предоставлении соответствующей информации, должны принимать во
внимание правила раскрытия информации о поставщике, услугах, стоимости
и сопутствующих комиссиях, установленных, в частности, в разделами 6 и
14 Кодекса правил FCA ведения бизнеса на рынке финансовых услуг.
Ряд международных регулирующих документов обеспечивают основу для
применения этой надлежащей практики, в том числе Директива ЕС о
кредитных соглашениях для потребителей 2008/48/ЕС; Директива ЕС о
потребительских кредитах 87/102/ЕЕС;

Директива ЕС относительно

недобросовестных коммерческих практик в отношении потребителя на
внутреннем рынке 2005/29/EC; Директива ЕС по вводящей в заблуждение и
сравнительной рекламе 2006/114/ЕЕС; Директива ЕС по удаленному
маркетингу потребительских финансовых услуг 2002/65/EC; Директива ЕС
о защите прав потребителей в связи с дистанционными контрактами
1997/7/ЕЕС;

19

См. далее раздел о стандартных документах раскрытия информации.
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Раскрытие информации о средствах защиты потребителями своих
законных прав: информация о процедурах урегулирования жалоб,
Службе финансового омбудсмена и компенсационных программах.
Внутренние процедуры урегулирования жалоб и Служба финансового
омбудсмена.
В соответствии с Правилами осведомленности потребителей 20 , в
целях информирования потребителей о возможностях защиты их прав в
соответствии с правилами, поставщики финансовых услуг и их агенты,
должны опубликовать соответствующую информацию о своих внутренних
процедурах разумного и своевременного рассмотрения жалоб, а также
обратить внимание потребителей на наличие такой информации в
письменном виде в момент продажи или сразу после момента продажи. 21
Кроме того, такая информация также должна предоставляться в письменном
виде и бесплатно потребителям по запросу или при подаче жалобы.
Регулятор устанавливает, что поставщики финансовых услуг обязаны
предоставлять информацию потребителям в ясной, понятной и легко
доступной форме о Службе финансового омбудсмена и, в том числе «вебадрес» Службы финансового омбудсмена на сайте поставщика услуг, если
таковой существует; или, если это применимо, в общих условиях договора
поставщика с потребителем.

20

Dispute Resolution: the Complaints sourcebook DISP 1.2.1R01/10/2015

по отношению к платежным услугам, такая информация о фактических
внесудебных процедурах рассмотрения жалоб и возмещения должна быть
предоставлена в соответствии с требованиями the Payment Services Regulations 2009
(SI 2009/209), а именно «информация, необходимая до заключения разового договора
на обслуживание» или «информация, предоставляемая до заключения рамочных
договоров»);
21
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Краткая информация о механизме урегулирования жалоб должна, как
минимум, содержать информацию о том:
(1) как ответчик выполняет свои обязательства по урегулированию жалоб и
стремится решить соответствующие жалобы; а также (2) в том случае, если
жалоба подпадает под юрисдикцию Службу финансового омбудсмена, что,
если жалоба не будет решена, то заявитель может иметь право передать его
в Службу финансового омбудсмена.
Все эти сведения могут быть изложены в листовке или буклете, и о наличии
такой информации может быть указано в договорной документации.
Поставщики финансовых услуг также могут отображать или воспроизводить
логотип Службы финансового омбудсмена (по лицензии) в филиалах и
офисах продаж, к которым имеют доступ потребители,

а также в

маркетинговых материалах и корреспонденции, если это делается таким
образом, что не вводит клиентов в заблуждение.
Стоит указать, что вышеуказанные требования по информированию
потребителей распространяются требования статьи 15 Директивы
UCITS 22, статьи 13 (2) Директивы ADR 23, статьи 14 (1) Регламента по
урегулированию споров онлайн,19 правил Регламента ADR24.

22

the European Parliament and Council Directive of 13 July 2009 on the coordination of laws,
regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in
transferable securities (UCITS) (No 2009/65/EC), , as amended.
23
ADR Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on
alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and
Directive 2009/22/EC.
24
Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on
online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and
Directive 2009/22/EC
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Поставщик финансовых услуг должен гарантировать, что любая ссылка в
рекламе на программы компенсации для инвесторов, установленные в
соответствии с Директивой компенсации инвесторам, ограничивается
фактической ссылкой на программу25.
Учет и хранение данных о жалобах потребителей
Поставщики финансовых услуг должны вести учет каждой жалобы,
полученной от потребителей и меры, предпринятые для ее урегулирования,
и сохранить эти данные:
по крайней мере, пять лет с даты получения жалобы, когда жалоба относится
к услугам, связанным с лицами, действующими в третьих странах или
услугам по коллективному инвестированию.26
три года с даты получения жалобы для всех для всех остальных случаев.
Записи о мерах, принятых для разрешения жалоб могут быть использованы
для оказания помощи в сборе управленческой информации и регулярной
отчетности в соответствии с требованиями FCA.
Отчетность о жалобах клиентов и публикация соответствующих
данных.
В Великобритании

регулятор

устанавливает четкие требования, в

соответствии с законодательством, о регулярной отчетности поставщиков
В соответствии со статьей 10 (3) Директивы о компенсации инвесторам (the Council Directive
of 3 March 1997 on investor compensation schemes (No 97/9/EC).
26
в соответствии со статьей 10 Директивы имплементации MiFID и статьей 6 (2) Директивы
имплементации UCITS (MiFiD - The Europe 26 В соответствии Со статьей 10 (3) директивой
компенсации инвесторам (the Council Directive of 3 March 1997 on investor compensation schemes
(No 97/9/EC).
26
в соответствии со статьей 10 Директивы имплементации an Parliament and Council Directive on
markets in financial instruments (No. 2004/39/EC). See also MiFID Regulation and MiFID
implementing Directive).
25
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финансовых услуг о жалобах, а также о публикации сводных данных о
полученных жалобах потребителей.
Поставщики финансовых услуг обязаны подавать отчетность регулятору о
таких жалобах два раза в год, а в установленных случаях, раз в год. При этом
в случаях, когда поставщик финансовых услуг подает отчет о более 500
жалобах (а в установленных случаях, о более 1000 жалобах), он должен
опубликовать сводную информацию о жалобах (the complaints data
summary), поданных в таком отчете регулятору.
Таким образом, обязательство о регулярной публикации данных о жалобах
потребителей возложены на поставщиков финансовых услуг. Форма, в
которой осуществляется вышеуказанная отчетность и публикация данных,
прямо установлена Регулятором (имеются ввиду типовые формы для
заполнения с требованиями к заполнению информации) 27.
При этом стоит указать, что даже те участники рынка, которые не обязаны
публиковать сводную информацию о жалобах, публикуют в соответствии со
своей отчетностью данные о количестве жалоб, по сути, таким образом
формируя публикацию статистических данных о жалобах потребителей
финансовых услуг. Поставщики финансовых услуг незамедлительно
уведомляют Регулятор об осуществлении установленной публикации и о ее
точном соответствии поданной Регулятору отчетности.
Таким образом в Великобритании достигается сбор статистических данных
и их опубликование. Опубликование статистических данных необходимо,
чтобы информировать общественность о распространенных проблемах,
которые

могут

влиять

на

потребителей

и

для

увеличения

информированности и осведомленности потребителей, а также для анализа
и работы над инструментами, которые помогут минимизировать или
устранить
27

наиболее

распространенные

проблемы,

связанные

с

https://www.handbook.fca.org.uk/form/disp/disp1_annex1R_20140401.pdf
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недостаточным

регулированием

некоторых

вопросов,

либо

же

ненадлежащим уровнем исполнения.
Актуальные

вопросы

раскрытия

информации

о

программе

компенсаций по финансовым услугам (FSCS).
В 2015 году Управление по финансовому контролю опубликовало заявление
о том, каким образом компании вводят потребителей в заблуждение
относительно покрытия предоставляемых финансовых услуг программой
компенсаций по финансовым услугам (FSCS) и установило, что они могут
сделать, чтобы быть более понятными и добросовестными в этом
отношении.
В отчете FSA за 2009 год key features documents (KFDs) и финансовой
рекламе, было установлено, что поставщики финансовых услуг не всегда
достаточно ясны в том, каким образом FSCS охватывает различные
продукты и обстоятельства. В некоторых случаях компании предоставляют
недостаточную или вводящую в заблуждение информацию потребителям о
покрытии FSCS.
Применение FSCS не осуществляется прямо, так как только FSCS можно
сказать, относится ли программа компенсации в каждом конкретном случае.
FSCS обрабатывает заявления на основании индивидуального подхода в
каждом случае (case-by-case basis). Однако даже учитывая это, FCA пришло
к выводу, что хотя некоторые поставщики предоставляют добросовестную
информацию о программах компенсации, участники рынка должны
улучшить уровень раскрытия информации о программе компенсации,
которая может быть доступна. Для рассмотрения надлежащих и
ненадлежащих практик в этом вопросе FCA предлагает ссылаться на
Примеры надлежащих и ненадлежащих практик, изложенные в Документе
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о надлежащих и ненадлежащих практиках в документах с ключевыми
сведениями (Key features documents) от апреля 2009 года. 28
В дополнение к принципу высокого уровня "добросовестности, ясности и не
введения в заблуждение», поставщиком финансовых услуг должны быть
соблюдены требования, установленные Кодексом ведения бизнеса FCA
(COBS 4.4.1R, COBS 4.9.3R и COBS 13.3.1R).
Вышеуказанные правила устанавливают, что поставщики финансовых услуг
должны:
(в рекламе) обеспечить, чтобы любая ссылка на компенсационную
программу для инвесторов, функционирующую в соответствии Директивой
о компенсации для инвесторов, ограничивалась фактической ссылкой на
такую программу;
(в финансовой рекламе, относящейся к определенным финансовым услугам
или деятельности зарубежных лиц) четко, где это применимо, указать
степень и объем, в котором FSCS будет или не будет доступна, и, если
поставщик желает, указать, какие способы защиты или компенсации
потребителям финансовой услуги будут доступны в соответствии с другой
программой или системой регулирования;
(в документе ключевых сведений KFD) разъяснить, что компенсация может
быть доступна, если фирма не может выполнить свои обязательства в
отношении продукта (если применимо).
Так, в документ ключевых сведений некоторые детали о компенсации,
которые могут быть доступны из FSCS, должны быть включены, если это
применимо.

Тем

не

менее,

в

финансовой

рекламе,

ссылка

на

компенсационную программу не является обязательной, если она не
относится к инвестициям или бизнесу зарубежных лиц, и всегда должна
быть ограничена фактическим текстом.

28

April 2009 Good and Poor Practice in Key Features Documents paper, FSA.
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FCA признает, что применение FSCS зависит от характеристик поставщика
услуги, продукта, сделки и потребителя. Тем не менее, при предоставлении
информации о покрытии FSCS, до или в момент продажи потребителю,
поставщики финансовых услуг должны:
убедиться, что покрытие FSCS не используется в качестве аргумента
продажи для продукта или услуги;
избегать заявлений, что компенсация FSCS будет доступна в любом случае;
избежать формулировок, которые могут подразумевать, что покрытие FSCS
применяется более широко, чем фактичекски;
четко заявлять о ситуации, когда известно, что FSCS компенсация не будет
применяться;
(в KFDs) излагать пределы покрытия FSCS в отношении рассматриваемого
продукта, не продуктов в целом;
убедиться в том, что средний читатель с большой долей вероятности поймет
описания программы компенсации;
избегать ссылки на FSCS вообще, если есть основания полагать, что
большинство потребителей не смогут претендовать на возмещение по этой
программе.
Этот список не является исчерпывающим, и ответственность за выполнение
нормативных требований всегда лежит на поставщике финансовых услуг.
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Особенности регулирования практик по раскрытию информации в
банковском секторе Великобритании
Правило справедливого, ясного и не вводящего в заблуждение
обращения с клиентами
Поставщик банковских услуг должен принимать разумные меры для
обеспечения того, чтобы любые заявления29 или финансовая реклама была
честной, ясной и не вводящей в заблуждение. Правило применяется с учетом
средств коммуникации и информации, подлежащей передаче клиенту.
Указанная обязанность предусмотрена частью первой статьи 68 Закона
Великобритании о защите прав потребителей.
Таким образом, например, в сообщения, адресованные клиенту,
который не является потребителем, возможно, не нужно включать ту
информацию, или подавать ее таким же образом, как сообщение,
адресованное к потребителю.
Регулятором установлена обязанность Банка обеспечить создание и
функционирование внутренней системы управления и контроля политиками
и процедурами для надлежащего раскрытия информации, утверждения и
контроля за финансовой рекламой и рекламными материалами.
Часть

7

Закона

о

финансовых

услугах

(2012)

(The Financial Services Act 2012) устанавливает, что выдача неверной
информации, введение в заблуждение и неправильное информирование о
ценовом ориентире, которое в дальнейшем привело к обману другого лица
являются правонарушениями на рынке финансовых услуг.
.

Заявления («notices») здесь приводятся в значении ст. 61 Закона о правах потребителей 2015
года, Великобритания CRA).
29
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Также статья 92 указанного закона устанавливает санкции за такие
нарушение в виде штрафа или тюремного заключения.
Любые заявления или финансовая реклама не должны описывать продукт
или услугу как "гарантированный", "защищенный" или "безопасный", или
использовать подобный термин, кроме случаев, когда этот термин способен
быть справедливым, ясным и не вводить в заблуждение, а также поставщик
рекламы представляет всю необходимую информацию с достаточной
ясностью и четкостью, чтобы сделать использование этого термина честным,
ясным и не вводящим в заблуждение.
Банк должен гарантировать, что любое заявление или реклама, сделанное
или утвержденное банком:
(1) включает в себя название фирмы;
(2) является точным и, в частности, не подчеркивает потенциальные выгоды
от банковской услуги, также не давая справедливое указание любых
соответствующих рисков;
(3) является достаточным, и представлено таким образом, что, вероятно,
должно быть понятно среднему члену группы, которой оно направлено, или
которой, оно, вероятно, будет получено;
(4) не маскирует, уменьшает или скрывает важную информацию, заявления
или предупреждения.
Название поставщика услуг может быть торговым наименованием или
краткой формой наименования, но в любом случае таким, чтобы
потребитель

мог

идентифицировать

поставщика

услуги

в

этом

заявлении/рекламе.
При принятии решения, как передавать информацию конкретной целевой
аудитории, банк должен принимать во внимание характер розничного
банковского обслуживания, предполагаемые информационные потребности
получателя и роль таких заявлений или рекламы в процессе продаж.
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Если в заявлениях или финансовой рекламе указывается название FCA или
PRA, как регулятора поставщика услуги, однако относится к вопросам, не
регулируемым

FCA

или

PRA,

банк

должна

убедиться,

что

в

заявлениях/рекламе ясно определено, что эти вопросы не регулируются FCA
или PRA.
При передаче информации, банк должен учитывать, упущение каких фактов
приведет к тому, что информация, предоставленная клиенту, будет
недостаточной, неясной, недобросовестной или вводящей в заблуждение.
Постановление о кредитных учреждениях (охрана вкладчиков) 1995 года30
может применяться в отношении коммуникаций с потребителями
банковских услуг.
Если реклама или другие заявления содержат сравнения одной банковской
услуги с другой банковской услугой (независимо от поставщика), банк
должен убедиться, что такое сравнение имеет смысл, и представлено в
справедливой и сбалансированной форме.
Если сообщение или рекламные материалы в отношении розничной
банковской услуги касаются вопросов налоговых ставок либо процентной
ставки, подлежащей выплате клиенту, банк должен убедиться, что такое
заявление базируется на индивидуальных обстоятельствах клиента и может
быть изменено в будущем, либо соответствующие сведения предоставлены
клиенту на надлежащем носителе и в надлежащий срок до заключения
договора для этого банковского продукта.
Регулятор рекомендует банковским учреждениям при проектировании
финансовых маркетинговых и рекламных материалов положения «Реклама
по процентным счетам» Кодексов Ведения Бизнеса Ассоциации Британских
Банкиров/Ассоциации Строительных Обществ.

30

Сredit Institutions (Protection of depositors) Regulation, UK, 1995.
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Обеспечение потребителям банковских услуг возможности принимать
обоснованные решения
Правило надлежащей информации
Поставщик банковских услуг должен предоставить или сделать доступной
для клиентов соответствующую информацию о банковской услуге и об
условиях любого депозита, связанного с этой банковской услугой:
(1) в надлежащее время;
(2) в надлежащем месте;
(3) на легко понятном языке и в ясной и понятной форме,
таким

образом,

чтобы

клиент

мог

принимать

обоснованное

и

информированное решение.
Регулятором установлен ряд примеров и критериев, на которые поставщик
финансовых услуг может полагаться для определения, являются ли его
действия

по

выполнению

данного

требования

достаточными

и

соответствующими.
Кроме того, Регулятором установлены требования информирования
клиентов в случае изменений существенных условий предоставления услуг, а
также установлен порядок поведения и ряд критериев, например, что
возможно

считать

существенным

изменением,

какие

параметры

портфолио клиента стоит учитывать.
В любом случае, закон Consumer Rights Act (для договоров, заключенных c 1
октября 2015 г.) в том числе Unfair Terms Regulation (для договоров,
заключенных до 1 октября 2015 г.) также ограничивает возможности для
поставщиков финансовых услуг использовать или полагаться на пункты в
договоре с потребителем, которые регулируют внесение банком изменений.
Содержание предконтрактного раскрытия информации
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Для

соблюдения правила предоставления надлежащей информации,

сведения, которые раскрываются поставщиком банковских услуг, должны
включать в себя следующую информацию:
(1) о поставщике банковской услуги;
(2) о различных банковских услугах, предлагаемых поставщиком, которые
имеют общие характеристики банковского обслуживания, интерес к
которому высказал/проявил клиент, или параметры конкретно продукта,
которым поинтересовался клиент, за исключением тех случаев,

когда

клиент прямо и четко указал, что он не желает получить эту информацию;
(3) условия договора розничной банковской услуги и любые изменения к
ним;
(4) о ставке или ставках процента, выплачиваемых по депозитам, а также
информацию о том, как и когда такие проценты рассчитываются и
применяются, и любых изменениях этих ставок;
(5) любые сборы и комиссии, подлежащие выплате в любое время клиентом
или от имени клиента в связи с любым банковским обслуживанием, а также
о каких-либо изменениях этих комиссий;
(5А) время, с которого средства, размещенные или переданные банком как
кредит на счет клиента, будут доступны клиенту;
(6) права клиента отказаться от договора на банковское обслуживание
физических лиц31;
(7) как потребитель банковской услуги может подать жалобу (сроки и
способы в соответствии с Правилами урегулирования конфликтов FCA;
(8) условия любой компенсационной программы, если банк не может
выполнить свои обязательства в отношении предоставляемой банковской
услуги;
«Right to cancel» rule в регулировании рынка Великобритании, Cooling-off period в
терминологии Надлежащих международных практик.
31
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Достаточно позитивной в целях раскрытия информации тенденцией
видится то, что, так как практики по раскрытию, установленные для
дистанционного маркетинга или дистанционных продаж/заключения
договоров,

содержат

более

защищающие

для

клиентов

условия

информирования, например, в плане сроков преддоговорного раскрытия и
т.п., в ряде случаев Регулятор прямо указывает, что применение практик
по раскрытию, установленных для дистанционного маркетинга/продаж,
является надлежащим выполнением требований и при коммуникации с
клиентами в остальных случаях.
Право отказа от договора.
За исключением случаев, предусмотренных ниже, клиент имеет право
аннулировать контракт на банковское обслуживание физических лиц без
штрафных санкций и без объяснения причин в течение 14 календарных дней.
Исключения составляют:
(1) контракты (кроме индивидуального сберегательного счета (ISA)), где
ставка или процентные ставки, выплачиваемые по депозиту фиксируются в
течение периода после заключения договора;
(2) договор, цена которого зависит от колебаний на финансовом рынке,
которые находятся вне контроля поставщика услуг, которые могут
произойти во время периода для отказа от договора; или
(3) депозиты CTF (кроме дистанционных договоров)32.
Поставщик банковских услуг может предоставить более длительный срок
или дополнительные права на отказ от договора добровольно, но, они в
любом случае должны быть не менее выгодными для потребителя, нежели

32

заключенные в соответствии с Child Trust Funds Act 2004.
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установленные правилами, за исключением случаев, когда различия были
прямо и явно разъяснены.
Период для отказа от договора начинается:
(1) либо со дня заключения договора на банковское обслуживание
физических лиц; или
(2) со дня, когда клиент получает договорные условия розничного
банковского обслуживания и любую другую надлежащую «преддоговорную
информацию», если это позднее даты заключения договора.33
Раскрытие информации о праве отказаться от договора.
Банк должен раскрывать клиенту в надлежащее время, или, если это
невозможно, сразу после того, как клиент заключил договор, на надлежащем
носителе, информацию о существовании права на отказ от договора, его
продолжительность и условия его осуществления, в том числе информации
о сумме, которую клиент может быть обязан заплатить, последствия
неосуществления

такого

права

и

практические

инструкции

для

осуществления, с указанием адреса, по которому должны быть направлены
уведомления о расторжении. Это правило применяется только тогда, когда
клиент не мог иначе получить указанную информацию, в соответствии
правилами раскрытия информации для дистанционного маркетинга.
Оплата услуг, предоставляемых до отказа от договора.
Когда клиент осуществляет право аннулировать договор, банк может
требовать только оплату за услуги, предоставленные в соответствии с
договором. Сумма, подлежащая оплате, не должны превышать сумму,
пропорциональную к уже оказанным услугам в сравнении с полным
объемом договора, и в любом случае не может быть таковой, которая может
быть истолковано в качестве штрафа.
33

статья 6 (1) Директивы о дистанционном маркетинге (The Directive of the Council and
Parliament of 23 September 2002 on distance marketing of consumer financial services (No
2002/65/EC)).
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Это правило применяется в отношении контракта на банковское
обслуживание физических лиц, кроме договоров ISA и CTF. 34
В любом случае, от клиента не может требоваться оплата на основании
этого правила, если банк не может доказать, что клиент был должным
образом информирован о размере такой оплаты.
Особенности регулирования и практик надлежащего раскрытия
информации в страховом секторе
Добросовестная, ясная и не вводящая в заблуждение коммуникация с
потребителем. Регулирование вопросов рекламы.
Страховщик должен принимать разумные меры для обеспечения того, чтобы
любые заявления или финансовая реклама была честной, ясной и не
вводящей в заблуждение.
Утверждение финансовой рекламы (требование статьи 21 FSMA 2000)
Перед тем, как страховщик утверждает финансовую рекламу, он должен
предпринять разумные меры для обеспечения того, чтобы финансовая
реклама была ясной, добросовестной и не вводящей в заблуждение. Если в
дальнейшем страховщику становится известно, что финансовая реклама не
соответствует указанным требованиям, он должен отозвать одобрение и
уведомить любое лицо, которое, возможно, полагается на информацию из
таких заявлений или рекламы, если это известно или практически возможно.

статья 7 (1), (2) и (3) Директивы о дистанционном маркетинге (The Directive of the Council and
Parliament of 23 September 2002 on distance marketing of consumer financial services (No
2002/65/EC)).
34
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Заявление о ценах: критерии ясной, справедливой и не вводящей в
заблуждение рекламы.
В случае, если реклама содержит информацию о ценах или финансовых
акциях, которые указывают или подразумевают, что поставщик может
уменьшить премию, предоставить самую выгодную премию для клиента,
или снизить затраты клиента, такая реклама должна подразумевать, что
такой результат будет достигнут большинством клиентов, которые
обратятся к поставщику, либо в рекламе должно быть четко установлено,
какое количество клиентов получат продукт на таких условиях.
Кроме того, поставщик должен четко указывать, на каком основании клиент
получит продукт на заявленных условиях, либо реклама должна содержать
указания на ограничения для получения таких условий.
В любом случае, Регулятор устанавливает требование, что когда практики,
предлагаемые Регулятором, не охватывают какие-либо вопросы, поставщик
страховой

услуги

должен

выполнять

другие

соответствующие

законодательные требования, в том числе Положения защиты прав
потребителей от недобросовестной торговли (2008) и Положения о защите
бизнеса от вводящих в заблуждение маркетинговых правил 2008 года.35
Такого же подхода придерживается Регулятор в отношении требований
регистрации и хранения данных страховщиками/страховыми агентами.
Регулятор не устанавливает для страховщиков детального требования по
хранению данных, однако указывает, что компаниям нужно будет решить,

35

the Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 and the Business Protection from
Misleading Marketing Regulations 2008.

122

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

какие записи и данные они должны хранить, учитывая требования учета
высокого уровня (high level standarts) 36 и собственных нужд бизнеса.
При этом поставщики финансовых услуг должны иметь в виду
необходимость предоставления данных на запросы о предоставлении
информации из FCA, а также запросов и жалоб от клиентов, которые могут
потребовать доказательств таких вопросов, как основания для персональных
рекомендаций, какая документация была предоставлена клиенту, как
претензии были урегулированы и почему.
Таким образом, поставщики страховых услуг и их уполномоченные агенты
ставятся перед необходимостью надлежащего выполнения не только исходя
из нормативных предписаний, но также исходя из подходов Регулятора к
надзору за всей его деятельностью в целом, базируюсь на Принципах
высокого уровня (principle-based approach) и требованиях высокого уровня
(high level standarts).37
Раскрытие регуляторного статуса
До заключения первоначального договора страхования и, если необходимо,
в случае его изменения или продления, страховая компания должна
предоставить клиенту по меньшей мере:
сведения о названии и адресе;
раскрыть тот факт, что он включен в реестр финансовых услуг и средства
для проверки этого факта;
сведения, имеет ли страховщик прямое или косвенное участие в другой
страховой организации, которое составляет чем 10% голосующих акций или
36
37

Senior Management Arrangements, Systems and Controls. Financial Conduct Authority web-site.
Senior Management Arrangements, Systems and Controls. Financial Conduct Authority web-site.
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капитала в такой страховой организации (которая не является чистым
перестраховщиком);
сведения, имеет ли указанная страховая организация или ее материнская
компания прямо или косвенно участие в размере более чем 10% голосующих
акций или капитала в компании страховщика;
сведения о процедурах, позволяющих клиентам и другим заинтересованным
лицам регистрировать жалобы на действия страховщика у самого
страховщика, в Службе финансового омбудсмена или, если такие жалобы не
подпадают

под

юрисдикцию

Службы

финансового

омбудсмена,

информацию о несудебных процедурах рассмотрения жалоб и возмещения
для урегулирование споров между страховщиком и его клиентами. 38
страховщик обязан предоставить заявление о раскрытии информации о
своем регуляторном статусе (statutory status disclosure statement), при этом
формулировки (wordings) такого заявления и случаи их использования
прямо предусмотрены Регулятором. 39 При этом регулятором установлено,
что непредоставление такого заявления или искажение информации
является прямым нарушение Принципа 7 ведения бизнеса, установленного
FCA. Такие принципы, как уже упоминалось, относятся к одному из двух
типов нормативных правил, устанавливаемых FCA в соответствии с Законом
о финансовых услугах 2012 года (Principles and provisional rules)40.

К данным требованиям также применяются положения статья 12 (1) Директивы по страховому
посредничеству (the European Parliament and Council Directive of 9 December 2002 on insurance
mediation (No 2002/92/EC)).
39
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/GEN/4/Annex1.html
38

40

(in accordance with section 417(1) of the Act (Definitions)) a rule made by the FCA or the

PRA under the Act, including:

(a) a Principle; and
(b) an evidential provision.
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Дополнительные

требования

раскрытия

информации

о

статусе

уполномоченными агентами страхового сектора.
С целью предоставления честного и прозрачного обслуживания компания
должна до заключения первоначального договора страхования, и, при
необходимости, в случае его изменения или продления, сообщить клиенту,
дает ли советы компания на основе справедливого анализа рынка; имеет ли
она договорное обязательство осуществления страхового посредничества
исключительно с одним или несколькими страховыми организациями; или
уведомить клиента, что она не находится под договорным обязательством
осуществлять страховое посредничество исключительно с одним или
несколькими страховыми организациями и не давать советы на основе
справедливого анализа рынка.
Более того, компания, которая не предоставляет рекомендации на основе
справедливого анализа рынка, должна информировать своего клиента, что
он имеет право запрашивать данные каждой страховой организации, с
которой компания ведет бизнес. Компания должна выполнить такой запрос.
До заключения первоначального договора страхования с потребителем
компания должна уведомить клиента, дает ли она индивидуальную
рекомендацию или информацию.
Документ первичного раскрытия информации
Использование Документа первичного раскрытия информации (Initial
Discosure

Document),

предусмотренного

Кодексом

правил

ведения

страховой деятельности, или Объединенного документа первичного
раскрытия информации (CIDD, Combined initial disclosure document)
удовлетворяет требованиям о раскрытии статуса, объема предоставляемых
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услуг, платежей, если он используется в соответствии с его указаниями,
разработанными FCA 41 и предоставляются клиенту в надлежащее время.
Определение запроса клиента и потребностей клиента.
До заключения страхового договора, страховщик или страховой агент
должны определить, в частности, на основе информации, предоставленной
заказчиком, запрос и потребности этого клиента, а также лежащие в их
основе причины для предоставления любой рекомендации клиенту
относительного страхового продукта/полиса.
Детали такой информации зависят от сложности предлагаемого продукта.
На указанное требование распространяются положения

статьи 12 (3)

Директивы по страховому посредничеству. 42
Требования к коммуникации с клиентами при определении его запроса и
потребностей
Указанное заявление о потребностях клиента должно быть предоставлено
клиенту на бумаге или на любом другом надлежащем носителе, доступным
для клиента языком, ясной и точно, на официальном языка государства
обязательства43 или на любом другом языке, согласованном сторонами.
Информация может быть предоставлена в устной форме в случаях, когда
клиент запрашивает информацию в такой форме, или когда необходим
немедленный ответ. В любом случае, информация, предоставленная устно,
41

https://www.handbook.fca.org.uk/form/icobs/icobs4_annex_1_20130401.pdf

42

the European Parliament and Council Directive of 9 December 2002 on insurance mediation (No
2002/92/EC).
43
in accordance with paragraph 6(1) of Schedule 12 to the Financial Services and Markets Act 2000 if
the policyholder is an individual, the State in which he had his habitual residence at that date;
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предоставляется клиенту на надлежащем носителе в соответствии с общими
требованиями сразу же после заключения договора страхования.
В случае телефонной продажи, информация может быть предоставлена в
соответствии с правилами раскрытия информации для дистанционного
маркетинга44.
Для осуществления продаж страховых продуктов, которые не предполагают
осуществление консультирования или предоставления рекомендаций
клиенту в соответствии с его запросом и потребностями, с целью
предоставления страховщиком услуг в соответствии с таковыми, Регулятор
устанавливает целый ряд требований, который должен выполнить
поставщик страховой услуги, не устанавливая при этом единственный
обязательный формат.
Примеры подходов, которые могут быть уместными, где индивидуальное
консультирование или рекомендация не была предоставлена, включают в
себя:
- обеспечение изложение запроса и потребностей клиента как части заявки,
таким образом, что эти данные излагаются на основании личной
информации, предоставленной клиентом в форме заявки;
- формулировании запроса и потребностей клиента в документации
продукта, который будет соответствовать всем желающим купить продукт;
- предоставление клиенту отчет о всех его запросах и потребностях, которые
были обсуждены с поставщиком;
- предоставление клиенту Документа Ключевых Характеристик Продукта
(Key Features Document).
Директива о дистанционном маркетинге (The Directive of the Council and Parliament of 23 September
2002 on distance marketing of consumer financial services (No 2002/65/EC))
44
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Вышеуказанные практики являются примером выполнения требований о
получении информации о клиенте (“Know Your Client” - «Знай своего
клиента») для выявления как его требований, так и реальных потребностей
в

финансовой

услуге

для

страхового

сектора

финансовых

услуг

Великобритании.45
Сведения о комиссиях и платежах, которые подлежат раскрытию
поставщиком страховых услуг
Поставщик страховых услуг/агент должен предоставить клиенту сведения о
сумме любых комиссий и платежей с детализацией, которые подлежат
оплате клиентом помимо страховой премии, связанных с посреднической
деятельностью агента на рынке страховых услуг. Такие сведения должны
быть предоставлены до того момента, как у клиента возникает обязанности
по такой оплате, или до заключения договора, в зависимости от того, какое
событие наступает раньше.
В той части, в которой агент не может указать точную сумму комиссий и
платежей, он должен предоставить основу для расчета таких комиссий.
Требование о раскрытии сведений о платежах, подлежащих оплате
клиентом, распространяется на все такие сборы, которые могут взиматься в
течение срока действия полиса.
Стандартные документы раскрытия информации как обязательный
элемент выполнения требований подготовки и раскрытия информации
о продукте.

45

В контексте Надлежащих практик, разработанных Всемирным банком, это соответствует практикам по
достижению доступности услуг («Accessibility»).
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Документ первичного раскрытия информации (IDD, an Initial Disclosure
Document)

46

предусматривает предоставление сведений об объеме

консультации, сути услуги, предлагаемой поставщиком в отношении
неинвестиционных страховых контрактов в соответствии с п. 4.5.1. Кодекс
правил FCA о ведении страховой деятельности.
Объединенный документ первичного раскрытия информации (CIDD,
Combined initial disclosure document) предусматривает раскрытие сведений о
сфере консультации, объеме консультации, о предмете и стоимости услуги,
предлагаемой поставщиком финансовых услуг.
Эта стандартная форма охватывает услуги по отношению к пакетным
продуктам (куда относится и страхование жизни), неинвестиционным
договорам страхования и продуктам жилищного кредитования (в том числе
и ипотечного кредитования).
Если компания не предоставляет услуги в отношении всех продуктов, части
документа, которые не относятся к предоставляемой услуге, должны быть
опущены. Компании должны опускать примечания и квадратные скобки в
CIDD документе. Заполненный Объединенный документ первичного
раскрытия должен содержать логотип «Keyfacts», заголовки и текст в
указанном порядке и в соответствии с примечаниями. С учетом этих
требований, поставщик финансовых услуг может использовать свой
собственный стиль и бренд.
Применение документа CIDD установлено Управлением по финансовому
контролю и предусмотрено п. 6.3. Кодексом правил ведения бизнеса на
рынке финансовых услуг, п. 4.5 Кодекс правил ведения страховой

46

https://www.handbook.fca.org.uk/form/icobs/icobs4_annex_1_20130401.pdf
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деятельности (ICOBS), Кодексом правил осуществления ипотечных
операций).
Документ о раскрытии информация информации об услугах и расходах
(Services and costs disclosure document, SCDD) 47 также представляет собой
стандартную форму и предусматривает раскрытие сведений о сфере
консультации, объеме консультации, о предмете и стоимости услуги,
предлагаемой поставщиком финансовых услуг в соответствии с Кодексом
правил ведения бизнеса FCA (и распространяется, в частности, на услуги
страхования жизни, услуги, связанные с негосударственными пенсионными
фондами, а также ряд других финансовых продуктов), которая содержит
логотип keyfacts, заголовки и текст, установленный Кодексом правилами
ведения бизнеса FCA.
Поставщик услуг может включать в стандартные формы Документа
раскрытия информации об услугах и расходах (Services and costs disclosure
document; SCDD) или Объединенного документа первичного раскрытия
информации (CIDD), другие сведения, которые не указаны в формах
названых документов, если указание таких дополнительных сведений будет
достаточно прозрачным для клиента. Например, поставщик может
использовать эти документы, чтобы соответствовать также дополнительным
требованиям:
1. требования о раскрытии информации о фирме и ее услугах, установленное
Кодексом правил ведения бизнеса (COBS 6.1.4 R),
2. правила о платежах и связанных с ними сборах (COBS 6.1.9 R),
3. некоторых требований о предоставлении сведений, установленных
правилами дистанционного маркетинга (пункты (6), (8), (10) и (11) COBS 5
Приложения 1 R);

47

https://www.handbook.fca.org.uk/form/cobs/COBS6_Annex1_20130401.pdf
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которые иначе не могли бы быть соблюдены простым использованием
стандартных форм SCDD или CIDD.
Регулятор предоставляет возможность участникам финансового рынка
получить на веб-сайте FCA http://www.fca.org.uk образцы Документа
раскрытия информации об услугах и расходах (Services and costs disclosure
document; SCDD) или Объединенного документа первичного раскрытия
информации CIDD. Компании могут создать свои стандартные Документа
раскрытия информации об услугах и расходах (Services and costs disclosure
document; SCDD) или CIDD, используя свой фирменный стиль и бренд.
Электронные инструменты для построения поставщиками финансовых
услуг своих собственных версий этих документов доступны на веб-сайте
FCA.
Обеспечение четкой информации имеет большое значение для получения
справедливых

результатов

от

приобретения

финансовых

услуг

потребителями. Исследования FCA показывают, что хорошо написанные и
хорошо разработанные документы о раскрытии являются эффективным
способом информирования потребителей об основных особенностях и
рисках продукта или услуги. Тем не менее, исследования также показывают,
что многие из таких документов не надлежащего качества, даже если
предоставление четкой информации имеет большое значение для получения
справедливых результатов потребителями услуг 48.
Документ ключевой информации (Key Features document) должен быть
предоставлен для услуг страхования жизни, негосударственных пенсионных
программ, депозитарных пенсионных схем, сберегательных программ.
FCA ссылается на Отчет о надлежащих и ненадлежащих практиках в
документах ключевой информации (сентябрь 2007 г.) и Дополнительное
Заявление Управления финансового контроля, актуальное на 30.08.2015, размещенное на
официальном сайте.
48
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приложение к Надлежащим и ненадлежащим практикам в Документах
ключевой информации (апрель 2009 года), как на ориентир с примерами
стандарта, соблюдения которого Управление по финансовому контролю
ожидает, как части выполнения обязательства поставщиков финансовых
услуг относиться к своим клиентам добросовестно. В апрельском докладе
освещены некоторые общие темы и подводные камни соблюдения таких
требований.
Для деятельности, связанной с коллективными инвестициями в ценные
бумаги (UCITS), компании должны ввести Документ ключевой информации
для инвестора (Key Investor Information; KII).
Если компаниям нужна помощь в подготовке документов KII, в Руководстве
FCA по коллективному инвестированию содержится несколько ссылок на
документы из Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг
(ESMA; European Securities and Markets Authority). Они включают в себя
инструкции по формулировкам и изложению, а также стандартную форму.
Требования Регламента Европейской комиссии, в частности правила
применения и содержание KII, были включены в раздел Руководства FCA по
коллективному инвестированию в качестве приложения.
Что касается регулирования так называемых розничных схем NURS (неUCITS), компании не обязаны придерживаться формата Документа
ключевой информации для инвестора (Key Investor Information; KII), однако
"модификация с согласия" позволяет компаниям готовить Документ
ключевой информации для инвестора для NURS вместо Key Features
Document или Simplified Prospectus. Это позволяет компаниям формировать
и предоставлять потребителям документы по раскрытию информации в
формате, соответствующем UCITS. Компании, желающие подать заявку на
такую модификацию, следует обращаться к Команде «Waivers team».
Подробности

можно

найти

на

соответствующей

веб-странице

с

информацией о «модификации с согласия».
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Таким образом, важно подчеркнуть, что FCA в своем регулировании идет,
на первый взгляд, в двух разных направлениях: развития подхода
регулирования рынка, основанного на Принципах (principle-based approach),
c целью ухода от детального регламентирования поведения поставщиков
финансовых

услуг

и

выхода

за

рамки

формального

выполнения

нормативных требований такими участниками рынка, и с другой стороны,
предоставляет участникам детальную информацию о том, что считается
надлежащим соблюдением этих Принципов в той или иной сфере
предоставления услуг, в той или иной ситуации, включая примеры
надлежащего и ненадлежащего поведения, так называемые «case studies»,
предоставляя информацию об опциональных возможностях, а также
предоставляя разработанные стандартные формы и документы и другие
инструменты, которые доступны как для поставщиков услуг, так и для
потребителей финансовых услуг.
Особенности регулирования и практик надлежащего раскрытия
информации в небанковском кредитном секторе
Запрет на использование названий, вводящих в заблуждение
Компании не имеют права осуществлять небанковские кредитные операции,
пользуясь названием, которое может ввести в заблуждение клиента
касательно статуса компании, природы ее деятельности или сути услуг либо
какой-либо

другой

важной

информции.

На

указанное

требование

распространяются положения секции 25(1AD) Закона Великобритании о
защите прав потребителей в сфере кредитования 1974 года (Сredit Consumer
Act 1974, также CCA) 49
49

Credit Consumer Act 1974
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/pdfs/ukpga_19740039_en.pdf
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Примеры статуса компании или природы ее деятельности или поставляемых
услуг компании, о которых ее название может ввести в заблуждение
потребителя включают:
• особенность или сущность компании;
• ее коммерческий или прибыльный статус;
• её роль, включая какие-либо отношения с каким-либо лицом;
• её авторитет или возможность влияния;
• указание на то, что компания является государственным органом или
относится к благотворительным, неприбыльным правительственным
или муниципальным организациям;
• суть поставляемых продуктов или услуг;
• стоимость поставляемых продуктов или услуг 50
Определение запроса и потребностей клиента.
До

заключения

кредитного

договора,

кредитор

должен

оценить

кредитоспособность потребителя. 51 И определить, в частности, на основе
информации,

предоставленной

заказчиком,

запрос,

возможности

и

потребности этого клиента, а также лежащие в их основе причины для
предоставления любой рекомендации клиенту относительного продукта.
Кредитор должен также оценить возможность потребителя совершать
регулярные платежи на протяжении всей жизни по пожизненному
контракту.

50

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/CONC/2/2.pdf

Секция 55B(1) Закона Великобритании о защите прав потребителей в сфере
кредитования 1974 года (Сredit Consumer Act 1974)
p://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/pdfs/ukpga_19740039_en.pdf
51
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Оценка кредитоспособности поставщика должна быть сделана на основе
информации получаемой от потребителя и от бюро кредитных историй.
Детали такой информации зависят от сложности предлагаемого продукта.
На указанное требование распространяются положения подпункта 3.13
Руководства для кредиторов от 2010 года 52.
Требования к коммуникации с клиентами при определении его запроса и
потребностей
Указанное заявление о потребностях клиента должно быть предоставлено
клиенту на бумаге или на любом другом надлежащем носителе, доступным
для клиента языком, ясно и точно, на официальном языка государства
обязательства53 или на любом другом языке, согласованном сторонами.
Информация может быть предоставлена в устной форме в случаях, когда
клиент запрашивает информацию в такой форме, или когда необходим
немедленный ответ. В любом случае, информация, предоставленная устно,
предоставляется клиенту на надлежащем носителе в соответствии с общими
требованиями сразу же после заключения договора страхования.

Руководства для кредиторов от 2010 года ( Irresponsible lending – OFT guidance for creditors
2010)
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/business
_leaflets/general/oft1107.pdf
53
in accordance with paragraph 6(1) of Schedule 12 to the Financial Services and Markets Act 2000 if
the policyholder is an individual, the State in which he had his habitual residence at that date;
52

135

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

В случае телефонной продажи, информация может быть предоставлена в
соответствии с правилами раскрытия информации для дистанционного
маркетинга54.
Вышеуказанные практики являются примером выполнения требований о
получении информации о клиенте (“Know Your Client” - «Знай своего
клиента») для выявления как его требований, так и реальных потребностей
в

финансовой

услуге

для

страхового

сектора

финансовых

услуг

Великобритании.55
Реклама
Перед тем, как кредитор утверждает финансовую рекламу, он должен
предпринять разумные меры для обеспечения того, чтобы финансовая
реклама была ясной, добросовестной и не вводящей в заблуждение. Если в
дальнейшем кредитору становится известно, что финансовая реклама не
соответствует указанным требованиям, он должен отозвать одобрение и
уведомить любое лицо, которое, возможно, полагается на информацию из
таких заявлений или рекламы, если это известно или практически возможно.
Согласно с требованиями статьи 39 (3) Закона о финансовых рынках и
услугах 2000 кредитор также несет ответственность за рекламу, которую
дает его уполномоченный представитель.
Заявление о ценах: критерии ясной, справедливой и не вводящей в
заблуждение рекламы.

Директива о дистанционном маркетинге (The Directive of the Council and Parliament of 23 September
2002 on distance marketing of consumer financial services (No 2002/65/EC))
54

В контексте Надлежащих практик, разработанных Всемирным банком, это соответствует
практикам по достижению доступности услуг («Accessibility»).

55
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Поставщик должен убедиться, что реклама 56
(1) изложена ясным и простым языком;
(2) легко воспринимается и толкуется, либо, если таковая является
устной, легко и понятно слышима;
(3) указывает имя лица, ответственного за рекламу или лица, в чью
пользу реклама сделана;
(4) в случае, если реклама сделана кредитным посредником, должно
быть указано в пользу какого кредитора сделана такая реклама. 57
Поставщик не имеет права явно предлагать или устанавливать в рекламном
объявлении, что кредит является доступным независимо от финансовых
возможностей или статуса потребителя.
Правила ясной, добросовестной и не вводящей в заблуждение рекламы
1. Поставщик должен убедиться, что реклама:
(1) является

точной

и,

в

частности,

не

выделяет

какие-либо

потенциальные выгоды от приобретения продукта или услуги без
одновременного четкого и явного указания на соответствующие
риски;
(2) является достаточной и сделана способом, который наверняка будет
понят средним членом фокус-группы такой рекламы;
(3) не является прикрываемой, умаляющей значимость или искажающей
информацией;
(4) может быть истолкована однозначно

Раздел 3 Правил рекламы для потребительских кредитов (Consumer Credit (Advertisements)
Regulations 2010, SI
2010/1970)http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/1970/pdfs/uksi_20101970_en.pdf
57
Статья 4.8 Руководства Управления по добросовестной торговле для кредитных брокеров
(OFT guidance for brokers, intermediaries and the consumer credit and hire businesses which employ
or use their services November 2011(
http://www.infohub.moneyadvicetrust.org/content_files/files/oft1388.pdf
56
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2.

Если реклама содержит ссылку на Управление по контролю за

соблюдением правил (норм) поведения на финансовых рынках

и

Управления по пруденциальному надзору как на регулятора деятельности
поставщика, и при этом

касается операций, которые не регулируются

указанными управлениями, поставщик должен убедиться должным образом,
что реклама ясно даёт понять, что эти операции не регулируются этими
управлениями.
3.

Если реклама сравнивает продукт или услугу с другим продуктом или

услугой, поставщик должен убедиться, что такое сравнение является
полноценным и сделано добросовестно.
4.

Поставщик в рекламе, предусматривающей номер телефона для

получения бонусной ставки, должен чётко и явно указать полную стоимость
бонусной ставки, включая стоимость минуты разговора и вероятную
продолжительность звонка.
5.

Поставщик не должен утверждать рекламу высокопроцентного

краткосрочного кредита до тех пор, пока она не будет содержать явное
предупрежедние о рисках «Предупреждение. Задержка платежа может
вызвать серёьзные денежные проблемы. Для получения помощи обратитесь:
moneyadviceservice.org.uk. Такое предупреждение должно быть также
включено в рекламу, содержащую электронные сообщения.
6.

Поставщик не должен утверждать рекламу, которая сделана во время

личного визита, телефонного разговора или другого интерактивного
диалога.
В любом случае, Регулятор устанавливает требование, что если практики,
предлагаемые Регулятором, не охватывают какие-либо вопросы, поставщик
финансовой

услуги

должен

выполнять

другие

соответствующие

законодательные требования, в том числе Положения защиты прав
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потребителей от недобросовестной торговли (2008) и Положения о защите
бизнеса от вводящих в заблуждение маркетинговых правил 2008 года.58
Правило надлежащего предконтрактного уведомления потребителей
Поставщик услуг должен предоставить или сделать доступной для клиентов
ключевую информацию о небанковской кредитной услуге таким образом,
чтобы клиент мог принимать обоснованное и информированное решение.
Данное правило соответствует требованиям Руководства для кредиторов,
изданным Управлением по добросовестной торговле (Irresponsible lending –
OFT guidance for creditors 2010) 59
Регулятором установлен ряд примеров и критериев, на которые
поставщик финансовых услуг может полагаться для определения, являются
ли его действия по выполнению данного требования достаточными и
соответствующими.
Поставщик должен предоставить потребителю адекватное объяснение
касательно условий контракта с тем, чтоб потребитель смог должным
образом оценить соответствует ли данный контракт его нуждам и
финансовым возможностям и предоставить потребителю возможность
задать все интересующие его вопросы, относящиеся к соглашению. Кроме
того, поставщик должен уведомить потребителя о том, каким образом
обращаться в дальнейшем к компании для получения информации или
объяснений.60 Регулятор также устанавливает требование, что поставщик не

58

the Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 and the Business Protection from
Misleading Marketing Regulations 2008.
59
Irresponsible lending – OFT guidance for creditors 2010
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/business
_leaflets/general/oft1107.pdf
60

See section 55A(1) of Credit Consumer Act 1974
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/pdfs/ukpga_19740039_en.pdf
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имеет права склонять и убеждать потребителя вступить в соглашение
быстро, не дав ему время на обдумывание предконтрактной информации.
Требование, чтоб такая информация была раскрыта до того, как кредитное
соглашение вступило в силу установлено также секцией 55 Закона о защите
прав потребителей в сфере кредитования (ССА). В случае нарушение
данного требования, такое кредитное соглашение может быть признано
судом недействительным.
Также, Регулятором установлены требования информирования клиентов в
случае изменений существенных условий предоставления услуг, а также
установлен порядок поведения и ряд критериев, например, что возможно
считать существенным изменением, какие параметры портфолио клиента
стоит учитывать.
В любом случае, CRA (для договоров, заключенных c 1 октября 2015 г.), в
том числе Unfair Terms Regulation (для договоров, заключенных до 1 октября
2015 г.) также ограничивает возможности для поставщиков финансовых
услуг использовать или полагаться на пункты в договоре с потребителем,
которые регулируют внесение поставщиком изменений.
Содержание предконтрактного раскрытия информации
Для соблюдения правила предоставления надлежащей информации,
сведения, которые раскрываются поставщиком банковских услуг, должны
включать в себя следующую информацию:
(1) параметры конкретного продукта, которым поинтересовался клиент о
поставщике банковской услуги;
(2) сумма периодических платежей и общая сумма договора в целом;
(3) особенности соглашения,

которые могут

оказать значительные

последствия для потребителя и который он не мог предусмотреть;
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(4) основные последствия для потребителя, возникающие из его
невозможности совершать платежи по соглашению в сроки, установленные
соглашением
(i) общую стоимость расходов по обслуживания долга;
(ii) дополнительные штрафные или проценты за просрочку или
отсутствие платежа;
(iii) понижение кредитного рейтинга и его влияние на наличие
возможности получения последующих кредитов
(iv) взыскание задолженности через суд;
(v) обращение взыскания на имущество потребителя61.
(3) условия договора услуги и любые изменения к ним;
(4) о ставке или ставках процента, а также информацию о том, как и когда
такие проценты рассчитываются и применяются, и любых изменениях этих
ставок;
(5) любые сборы и комиссии, подлежащие выплате в любое время клиентом
или от имени клиента в связи с любым банковским обслуживанием, а также
о каких-либо изменениях этих комиссий;
(5А) время, с которого средства, размещенные или переданные клиенту как
кредит на счет клиента, будут доступны клиенту;
(6) права клиента отказаться от договора на банковское обслуживание
физических лиц.62
Регулятор устанавливает перечень информации, которая должна быть
предоставлена кредитором или кредитным брокером дополнительно к
описанной выше, в случаях заключения кредитов с использованием

Подпункт 3.13 Руководства для кредиторов от 2010 год а ( Irresponsible lending – OFT guidance
for creditors 2010)
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/business
_leaflets/general/oft1107.pdf
62
«Right to cancel» rule в регулировании рынка Великобритании, Cooling-off period в
терминологии Надлежащих международных практик 2012 года и Закона ССА 1974.
61
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кредитных карт, чеков, высокопроцентных краткосрочных кредитов,
кредитов на приобретение товаров, а также кредитов на приобретение
товаров в прокат.
Если потребитель плохо понимает английский язык, кредитор или
кредитный

брокер

предоставления

должен

предусмотреть

информации,

в

том

альтернативные

числе

путем

способы

предоставления

информации лицу, который хорошо знает язык и может помочь
потребителю, например, другу или родственнику.
Достаточно позитивной в целях раскрытия информации тенденцией
видится то, что, так как практики по раскрытию, установленные для
дистанционного маркетинга или дистанционных продаж/заключения
договоров,

содержат

более

защищающие

для

клиентов

условия

информирования 63, например, в плане сроков преддоговорного раскрытия и
т.п., в ряде случаев Регулятор прямо указывает, что применение практик
по раскрытию, установленных для дистанционного маркетинга/продаж,
является надлежащим выполнением требований и при коммуникации с
клиентами в остальных случаях.
Право отказа от договора
За исключением случаев, предусмотренных ниже, клиент имеет право
аннулировать дистанционный кредитный контракт без штрафных санкций и

63

Правила предоставления дистанционных финансовых услуг 2004/2095 the Financial
Services
(Distance
Marketing)
Regulations
2004
(SI
2004/2095)
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/2095/pdfs/uksi_20042095_en.pdf
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без объяснения причин 64 в течение 14 календарных дней. 65 , если это
контракт:
(1) кредитное соглашение;
(2) соглашение между поставщиком и потребителем, предметом которого
являются услуги кредитного брокера, консультанта по долгам, услуг по
урегулированию кредитной задолженности, услуг по предоставлению
кредитной информации, но в случае, если такие соглашения не касаются
договора о товарном кредите
Исключения составляют:
(1) кредитное соглашение, по которому кредитор предоставляет кредит
потребителю под залог недвижимости;
(2)

кредит на финансирование покупки земли или здания или

промежуточный кредит на покупку земли или здания.
Поставщик кредитных услуг может предоставить более длительный срок
или дополнительные права на отказ от договора добровольно, но, они в
любом случае должны быть не менее выгодными для потребителя, нежели
установленные правилами, за исключением случаев, когда различия были
прямо и явно разъяснены.
Период для отказа от договора начинается:
(1) либо со дня заключения договора на банковское обслуживание
физических лиц; или

Секция 68 See section 55A(1) of Credit Consumer Act 1974
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/pdfs/ukpga_19740039_en.pdf
65
Часть 6(1) Правила предоставления дистанционных финансовых услуг 2004/2095 the Financial
Services (Distance Marketing) Regulations 2004 (SI 2004/2095)
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/2095/pdfs/uksi_20042095_en.pdf
64
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(2) со дня, когда клиент получает договорные условия кредитования и
любую другую надлежащую «преддоговорную информацию», если это
позднее даты заключения договора.66
Раскрытие информации о праве отказаться от договора
Поставщик должен раскрывать клиенту в надлежащее время, или, если это
невозможно, сразу после того, как клиент заключил договор, на надлежащем
носителе, информацию о существовании права на отказ от договора, его
продолжительность и условия его осуществления, в том числе информации
о сумме, которую клиент может быть обязан заплатить, последствия
неосуществления

такого

права

и

практические

инструкции

для

осуществления, с указанием адреса, по которому должны быть направлены
уведомления о расторжении. Это правило применяется только тогда, когда
клиент не мог иначе получить указанную информацию, в соответствии
правилами раскрытия информации для дистанционного маркетинга.
Оплата услуг, предоставляемых до отказа от договора
Когда клиент осуществляет право аннулировать договор, поставщик может
требовать только оплату за услуги, предоставленные в соответствии с
договором. Сумма, подлежащая оплате, не должны превышать сумму,
пропорциональную к уже оказанным услугам в сравнении с полным
объемом договора, и в любом случае не может быть таковой, которая может
быть истолковано в качестве штрафа.
В любом случае, от клиента не может требоваться оплата на основании этого
правила, если поставщик не может доказать, что клиент был должным
образом информирован о размере такой оплаты.
66

статья 6 (1) Директивы о дистанционном маркетинге (The Directive of the Council and
Parliament of 23 September 2002 on distance marketing of consumer financial services (No
2002/65/EC)).
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Предоставление регулярной информации после подписания контракта
После подписания контракта поставщик должен обеспечивать потребителя
регулярной информацией с cуммой задолженности и остатком на счету67.
В случаях, если потребитель предлагает оплатить сумму меньшую, чем он
должен по кредитному договору и если кредитор по кредитному
соглашению/cобственник товара по договору товарного кредита принимает
решение не требовать уплаты долга по договору, но долг продолжает
оставаться

несмотря на принятие кредитором решения прекратить

взыскание долга, кредитор должен убедиться, что информация о том, что
долг продолжает существовать и о том, что долг может быть взыскан с
потребителя другой компанией, которая приобрела этот долг, донесена до
потребителя надлежащим образом.
Кредитором должна предоставляться информация владельцу счета об
овердрафте, значительно превышающем согласованную сумму. Такая
информация должна предоставляться письменно немедленно в следующих
случаях:
(1) Владелец счета совершил овердрафт на текущем счету без
предварительного согласования (несанкционированный овердрафт)
или превысил лимит санкционированного овердрафта на период
более, чем 1 месяц;
(2) Сумма этого овердрафта значительно выросла за этот период
(3) Владелец счёта не был письменно уведомлен об этом в течение этого
месяца

Статья 3.3 Правил о взимании долгов Управления по добросовестной торговле
http://www.norfolk.gov.uk/view/ncc048321

67
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2. ГЕРМАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНАНСОВЫХ УСЛУГ

В настоящее время во многих странах мира идет реформа институтов
финансового регулирования — реорганизация прошла в последние годы
в США, Франции, Швеции, Германии, Бельгии, Великобритании, Ирландии
и ряде других стран.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция формирования
в различных странах финансовых мегарегуляторов, теперь нашедшая
отражение и в России.

В национальных законодательствах зарубежных

стран закреплены различные подходы к определению правового положения
финансовых мегарегуляторов вследствие влияния различных обстоятельств.
Учитывая такие общеизвестные факты, как принадлежность российского
и немецкого права к единой континентальной правовой семье, реализацию
в обеих системах права концепции, так называемых, «универсальных
банков», высокую степень независимости Немецкого федерального банка
(нем., Deutsche Bundesbank) и Банка России, а также вхождение ФРГ в число
стран — экономических лидеров, считаем целесообразным рассмотрение
немецкого опыта формирования финансового мегарегулятора.
До 2002 г. регулирование и надзор на рынке финансовых услуг
Германии осуществляли Немецкий федеральный банк, Министерство
финансов (BMF), Федеральное ведомство по надзору в сфере кредитования
(BAKred), Федеральное ведомство страхового надзора (BAV) и Федеральное
ведомство надзора за рынком ценных бумаг (BAWe). Указанные органы
обладали

одинаковым

юридическим

статусом,

осуществляли

лицензирование и надзорные функции в соответствующих секторах рынка
финансовых услуг, а в отдельных случаях осуществляли и нормотворчество.
1 мая 2002 г. на основании вступления в силу Закона

Германии «Об

интегрированном надзоре на рынке финансовых услуг» было сформировано
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Федеральное ведомство финансового надзора (нем., Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht,

также - BAFin), которому были переданы

полномочия трех вышеуказанных федеральных ведомств.
BAFin, осуществляя единый надзор на рынке финансовых услуг Германии,
стал финансовым мегарегулятором. Согласно § 1 Закона о Контроле за
Финансовыми

Услугами

(Gesetz

über

die

Bundesanstalt

für

Finanzdienstleistungsaufsicht, также FinDAG), BaFin является общественным
ведомством и находится под государственным правовым и отраслевым
котролем Федерального Министерства Финансов с нахождением в Бонне и
Франкфурте на Майне (§§ 1, 2 FinDAG). Данный надзор BMF осуществляет
в целях обеспечения правомерности и целесообразности административных
действий BAFin.
BAFin финансируется не за счет бюджета, а посредством получения взносов
и платежей от поднадзорных компаний, объём которых рассчитывается на
основании с утверждёнными правилами, поэтому организация не зависит от
бюджетного финансирования.
.К приоритетам работы BaFin относятся контроль финансовых рынков
и

создание

благоприятных

условий

для

деятельности

компаний,

предоставляющих финансовые услуги, их открытости и надёжности,
противодействие

искажениям

финансовой

отчетности

и нарушениям

в сфере оказания финансовых услуг для защиты интересов клиентов
финансовых организаций. Наряду с этим Управлением предоставляются
разъяснения прав потребителей финансовых услуг, процедуры разрешения
конфликтных и спорных ситуаций, а также предоставляется информация о
наличных финансовых продуктах.
BAFin лицензирует деятельность на рынке финансовых услуг
Германии. Данный орган наделен правом осуществлять текущий надзор за
деятельностью

финансовых

организаций,

ограничить

действие

соответствующих лицензий, в зависимости от соблюдения предъявляемых
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требований или иных указаний, приостанавливать осуществление операций
финансовой организации и применять иные санкции, вплоть до отзыва
лицензии. В число основных направлений деятельности BAFin также входит
проверка платежеспособности финансовых организаций и соблюдение ими
обязанностей

перед

инвесторами,

анализ

финансового

положения

организаций для ограничения рисков на рынке финансовых услуг, оценка
профессионализма корпоративного управления в финансовых организациях,
а также взаимодействие с правоохранительными органами на предмет
пресечения так называемых финансовых махинаций.
Кроме

того,

BAFin

выполнят

и специальные

задачи,

связанные

с обеспечением защиты прав вкладчиков, инвесторов и потребителей на
рынке финансовых услуг. Для этого им рассматриваются вопросы
совершенствования законодательства о финансовых услугах и создано
подразделение по работе с обращениями потребителей финансовых
услуг.
Подконтрольные субъекты BaFin:
•

Около 1900 коммерческих банков;

•

Около 600 организаций, предоставляющих страховые услуги.

•

Около 700 небанковских финансово-консультационных организации;

•

- брокерские и дилинговые компании;

•

Около 110 инвестиционных компаниий и пенсионных фондов.

Правовой статус и функции BaFin определены в Законе о Федеральном
управлении финансового надзора 2002 года, Законе ФРГ о банковской
деятельности от 1957 г. (в его новой редакции от 1992 г.) и -в Законе
Германии

о

торговле

ценными

бумагами

от

1994

года

(Wertpapierhandelsgesetz, также – WpHG), а также Закон о страховании
(Gesetz uber den Versicherungs), также VsG).
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Также, в рамках банковского надзора BAFin осуществляет надзор за
платежеспособностью банков. В этих целях используются обязательные
информационные сообщения банков, аудиторские заключения по годовым
финансовым отчетам банков, ежемесячные отчеты банков об основных
экономических параметрах. При этом годовые финансовые отчеты банков
и их ежемесячные отчеты об основных экономических параметрах
проверяются Немецким федеральным банком.
Учреждение

данного

законодательства

ФРГ

мегарегулятора

сопряжено

в соответствие

с целью

с приведением

общеевропейского

законодательства — создание в ЕС единого рынка финансовых услуг
с комплексным осуществлением надзорных функций на всех трех главных
секторах финансового рынка (рынка банковских услуг, рынка страховых
услуг и рынка ценных бумаг). Это обусловлено тенденцией предоставления
«комплексных

финансовых

продуктов»

со

стороны

крупных

транснациональных финансовых организаций.
Формирование указанного органа повлекло расширение нормотворческих
полномочий Немецкого федерального банка и не лишило последнего
полномочий по проведению банковского надзора, в частности полномочий
по анализу финансовой отчетности кредитных организаций. Данные органы
проводят

совместные

консультации

по

вопросам

осуществления

пруденциального банковского надзора, а также вправе совместно проводить
проверки деятельности банков. При этом было официально объявлено, что
данные особенности обеспечивают эффективный надзор в банковской сфере
Германии. В этой ситуации в качестве основных задач применения
полномочий в области банковского надзора Немецкому федеральному банку
рассматриваются обеспечение стабильности цен и организация платежного
оборота. Для решения данных задач Немецкий федеральный банк
осуществляет на территории Германии денежную политику Европейской
системы центральных банков. Немаловажным фактом, характеризующим
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правовое положение Немецкого федерального банка, является наличие
у него высокой степени независимости, в частности, от предписаний
исполнительных органов ЕС и национального правительства.
Таким образом, в ФРГ реализована такая модель функционирования
финансового мегарегулятора, при которой он не является национальным ЦБ
и подотчетен Министерству финансов. В данной модели финансовый
мегарегулятор в целях защиты интересов клиентов финансовых организаций
и обеспечения

стабильности

системы

финансовых

организаций

осуществляет единый государственный надзор на основных секторах рынка
финансовых услуг, в частности лицензирует и применяет санкции за
нарушения на рынке финансовых услуг.
Что касается защиты прав потребителя финансовых в Германии, то она
прочно укрепилась на уровне как институциональном, так и правовом. Ее
структура - в том виде, в каком она существует сегодня - сформировалась в
2000-2001 годах, путем создания и Федерального объединения центров
защиты прав потребителя (Verbraucherzentrale Bundesverband, также VZBV).
VZBV также предоставляются разъяснения прав потребителей финансовых
услуг, процедуры разрешения конфликтных и спорных ситуаций, в
сотрудничестве с BAFin выполнят задачи, связанные с обеспечением
защиты и потребителей на рынке финансовых услуг. Для этого им
рассматриваются

вопросы

совершенствования

законодательства

о финансовых услугах и проводится работа с обращениями потребителей
финансовых услуг.
Говоря об органах регулирования защиты прав потребителей финансовых
услуг в Германии, стоит также рассмотреть деятельность финансового
омбудсмена, - независимого лица, разрешающего во внесудебном порядке
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споры между организациями, оказывающими финансовые услуги, и их
клиентами. Процедуру с участием омбудсмена первым из финансовоэкономических союзов ввел в обиход Союз немецких банков (VdB) в июле
1992 г. С этого времени быстрая и не бюрократизированная внесудебная
процедура по разбору жалоб клиентов омбудсменом стала неотъемлемым
элементом общей концепции работы с потребителями немецких частных
банков. На практике эта процедура приносит пользу не только
непосредственно участвующим в ней клиентам и банкам, но и органам
юстиции.
Омбудсменом частных банков Германии могут быть рассмотрены не все
жалобы.
Во-первых, по общему правилу омбудсмен рассматривает только жалобы
потребителей. Процедура рассмотрения спора омбудсменом неприменима,
если спорная хозяйственная операция может быть отнесена к промышленой
или самостоятельной профессиональной деятельности подателя жалобы.
Исключение составляют отдельные вопросы, по которым омбудсмен
частных банков рассматривает жалобы без ограничений в отношении
потребителя.

Например,

если

сутью

жалобы

является

спор

по

трансграничному переводу денежных средств в границах Европейского
союза или стран Европейской экономической зоны в рамках применения
норм права о переводе денежных средств (§ 675a — 676g Гражданского
уложения Германии), когда суть жалобы вытекает из злоупотребления
платежной картой (§ 676h Гражданского уложения Германии), если
соответствующая операция произведена после 31 декабря 2001 г. (ст. 228 и
229 § 5 Вводного закона к Гражданскому уложению Германии).
Деятельность омбудсмена частных банков организована следующим
образом.
Жалобы клиентов с кратким описанием сути дела и приложением
необходимых документов направляются в Центр по обработке жалоб
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клиентов, созданный при Союзе немецких банков. Заявитель подтверждает,
что он еще не направлял иск в суд, не подавал жалобу на рассмотрение иным
согласительным органам или

мировым инстанциям, применяющим

внесудебные процедуры урегулирования споров, а также не заключал
внесудебное мировое соглашение с банком. Центр по обработке жалоб
подтверждает получение жалобы и направляет клиенту информацию о
дальнейшем порядке рассмотрения дела.
Центр также устанавливает, существует ли согласие банка на применение
внесудебных процедур урегулирования спора. Затем сотрудники Центра
проверяют документы и, в случае необходимости, требуют у подателя
жалобы представить недостающие документы. Если предмет жалобы
невозможно

установить

на

основании

представленной

клиентом

информации, включая отзыв банка, сотрудники Центра сообщают об этом
клиенту. Если клиент не представит в течение месяца недостающие
документы, процесс рассмотрения завершается. Но у клиента сохраняется
право предъявить новую жалобу с дополнениями и конкретизацией сути
жалобы.
Центр по обработке жалоб на основании поданных документов решает
вопрос о допустимости рассмотрения жалобы. Если жалоба не подлежит
рассмотрению, омбудсмен отклоняет жалобу с указанием причин. Жалобы,
признанные допустимыми, направляются руководству банка, на который
поступила жалоба, либо заранее определенному лицу (подразделению
банка), отвечающему в банке за обработку таких жалоб. Банк должен в
течение одного месяца с даты поступления жалобы составить отзыв на
описание ситуации клиентом. В случае необходимости назначается
дополнительный срок — один месяц. Отзыв банка направляется клиенту.
Если банк не удовлетворяет жалобу, клиенту указывается на возможность
высказать возражения на отзыв банка в течение одного месяца со дня
получения отзыва.
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Если омбудсмену это кажется необходимым, он вправе требовать
дополнительных сведений от обеих сторон для прояснения состояния дела и
сути спора. Омбудсмен также вправе заслушивать устные показания сторон.
Он не проводит исследование доказательств, которые не получены из
представленных документов. Если омбудсмен приходит к выводу о том, что
жалоба недопустима, либо о том, что решение по делу может быть принято
только

после

углубленного

исследования

доказательств,

то

он

воздерживается от принятия решения с указанием причин.
Свое решение, содержащее краткое и понятное обоснование, омбудсмен
оформляет

в

письменном

виде

и

незамедлительно

направляет

непосредственно сторонам в споре.
Решение омбудсмена обязательно для банка в тех случаях, когда стоимость
предмета жалобы не превышает 5000 евро. В этих случаях для банков
исключена возможность подачи иска (апелляции) в суд. Податель же жалобы
вправе обратиться в суд.
По делам с суммой иска более 5000 евро решения омбудсмена не являются
обязательными к исполнению для обеих сторон. Согласие с решением
должно быть направлено в письменной форме в Центр обработки жалоб в
течение шести недель с момента получения решения сторонами. По
истечении указанного срока Центр проверяет состояние вопроса и о
результатах информирует стороны. На этом процесс внесудебного
урегулирования спора заканчивается. При этом следует учитывать, что на
весь период внесудебных процедур урегулирования спора течение исковой
давности

приостанавливается.

Расходы

на

рассмотрение

жалобы

омбудсменом несет Союз немецких банков.
Текущий надзор cтраховой деятельности реализуется BaFin, с одной
стороны, через контроль регулярно предоставляемой страховщиками
отчетности и, с другой стороны, через проведение периодических проверок
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работы страховых организаций органами надзора. В Германии основу
текущего надзора составляет контроль выполнения плана, представленного
в органы страхового надзора при лицензировании. BaFin вправе
контролировать
страховых

правильность ведения учета, финансовое положение

компаний,

выполнения

достаточность

страховых

обязательств,

формируемых
размещение

резервов

для

инвестиционных

ресурсов, поведение страховой компании на рынке и т.п.
Орган страхового

надзора (BaFin) принимаtт заявления и жалобы от

страхователей и проверяют их. При необходимости они могут применять
меры вплоть до прекращения деятельности страховой компании, уличенной
в неоднократных и серьезных злоупотреблениях.
Стоит также упомянуть, что хотя по величине ВВП, объему экспорта,
трудовым ресурсам ФРГ занимает лидирующие позиции в Европейском
Союзе, однако по масштабам финансового рынка Германия по многим
позициям уступает Великобритании и Франции. Традиционно после Второй
мировой войны по сравнению с англосаксонскими странами за счет выпуска
акций

в

Германии

финансировалась

заметно

более

низкая

доля

капиталовложений, а по отношению капитализации к ВВП ФРГ в два с
лишним раза уступает США и в пять раз - Великобритании. Ценными
бумагами владеет меньшая доля населения, чем в англосаксонских странах.
Совсем невелик рынок облигаций нефинансовых компаний. Эта специфика
объясняется особой ролью банков в экономике страны. Они удовлетворяют
большую часть потребностей крупных предприятий в долгосрочном
капитале. Финансовый сектор Германии являет собой образец финансовой
системы, "основанной на банках" (bank-based).
Говоря об особенностях законодательного регулирования защиты прав
потребителей финансовых услуг, стоит заметить, что основными законами,
регулирующими

защиту

прав

потребителей

финансовых

услуг

и
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устанавливающими правила раскрытия информаци для таких потребителей
является целый ряд законов, среди которых следует выделить, такие как,
Закон о защите прав потребителей (Verbraucherkreditgesetz , также –
VerbrKrG), Закона о правилах изложения условий коммерческих договоров
(Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, также
- (AGB-Gesetz) , Закон о заключении контрактов на расстоянии и других
вопросах законодательства в отношении прав потребителей, а также
переводе в денежных средств евро (Закон о потребительских кредитах
(Verbraucherkreditgesetz, также – VerbrKrG) , также HwiG), Закон о Контроле
за Финансовыми Услугами,

Закон о деятельности банков, Закон о

потребительских кредитах (Verbraucherkreditgesetz, также – VerbrKrG)
Закон О сравнительной рекламе и изменении положений Закон «О
конкуренции» от 2000 г., Закон «О договоре страхования», Закон Германии
о торговле ценными бумагами от 1994 года
Однако в этой области речь идет не только о наличии национальных норм.
В положениях гражданского уложения в области защиты потребителя в этой
связи уже заложены соответствующие положения. Исходя из требований
сообщества

в

немецком

законодательстве

были

приняты

законы

дополняющие и расширяющие действия гражданского уложения в области
защиты потребителя, например с вступлением в силу AGBG, HwiG,
VerbrKrG. С каждым из этих законов связана реализация и закрепление
права сообщества, что расширяет присутствие европейского права о защите
потребителя.
В контексте банковского и страхового права ведущую роль в вопросах
защиты прав потребителя и раскрытия информации играют следующие
восемь директив ЕС:
Директива о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе 84/450/EWG;
Директива

о

сделках

на

дому

у

потребителя

85/577/EWG;
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Директива

о

Директива

потребительском
о

статьях

кредите
договоров

87/102/EWG;
93/13/EWG;

Директива о доступе потребителя к реализации своего права 98/27/EWG;
Директива
Директива

о

электронной
о

сделках

деловой
на

коммуникации
расстоянии

2000/31/EG;
2002/65/EG;

Директива о недобросовестных деловых методах 2005/29/EG.
Одним из наиболее ярких примеров действия европейских требований в
немецком праве является т.н. Процесс Хайненгера в европейском суде 68
относящегося

к

изложению

положений

директивы

о

сделках

осуществляемых на дому и соответствующих национальных норм. В
последствии известны так же решения европейского суда по делу семьи
Шульте и Крайсхаймеровского Фольксбанка. 69 Оба случая послужили
разъяснению ситуации по спорным вопросам о расторжению реального
займа после отзыва заёмщиком. Спорные вопросы об изложении Статьи 3
директивы о злоупотребительных статьях в договоре с потребителем
известны так же в практике Высшего Суда Германии70
Основные практики
О злоупотребительных статьях договоров
Целью Директивы ЕС 93/13/EWG о злоупотребительных статьях в договорах
с потребителями является гармонизация правовых и административных
норм в странах сообщества о злоупотреблениях статьями договоров между
коммерческими предприятиями и потребителями.

EuGH от 13.12.2001
Решения EuGH от 25.10.2005 в ZIP 2005 стр. 1959, 1965
70
BGH in BKR 2002, 633
68
69
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Этой директивой обеспечивается защита потребителя от тех статей
предложенных ему договоров от коммерческих предприятий, которые
составлены ими в одностороннем порядке, применяются в массовом
предложении своих товаров или услуг и предусматривают неправомерное
ограничение или исключение прав потребителя.[10] 71 В отличие от уже
имеющихся в немецком законодательстве норм подобного содержания,
директива охватывает лишь узкий спектр договоров, заключённых между
потребителем и коммерческим предприятием.
Согласно статьи 3 директивы положение статьи договора, которое не
обсуждалось и не принималось в индивидуальном порядке является в том
случае злоупотребительным, если оно противоречит принципу учёта
обоюдных интересов и действует в ущерб потребителю, тем самым создавая
существенное и несправедливое несоответствие договорных прав и
обязанностей сторон предлагаемого договора.
В начале директивы даётся масса примеров статей, которые могут считаться
злоупотребительными. При этом указывается на то, что это лишь часть
возможных примеров, не претендующая на полноту и всеобёмность. Именно
благодаря неполноте примеров страны сообщества имеют возможность в
своём национальном законодательстве дополнить и расширить этот список.
Кроме того, в процессе применения внутренациональной судебной практики
в этой сфере особенности прецедентов могут уточнять уже имеющиеся
примеры и расширять указанный список новыми.

71
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Исключения в контроле за наличием злоупотребления являются статьи о
сути предлагаемого продукта или услуги и соотношения цены и формы
оплаты.
Любая статья договора считается тогда не разработанной индивидуально,
когда она разработана заранее и потребитель не имеет возможности влияния
на неё или на её изменение. Тот факт, что некоторые элементы той или иной
статьи были совместно разработаны не исключает возможности применения
требований директивы к остальному содержанию договора если он в целом
односторонне разработан и предложен потребителю. Если же коммерческое
предприятие считает, что та или иная статья разработана совместно с
потребителем, то бремя доказательства несёт само такое предприятие.
Преддоговорное раскрытие основной информации и консультирование.
Общие условия
Защита потребителя должна с одной стороны достигаться достаточной
информированностью его до или в момент заключения договора. Уже на
этапе начала переговоров реклама финансовых продуктов возможна лишь с
полным определением их цены. Обязанность о даче полной информации
которая действует для субьекта коммерческой деятельности расширена до
обязанности предоставления информации в письменной форме. Благодаря
этому в предоставляемом потребителю продукте с письменным договором в
нём для потребителя должны проявляться и соблюдаться требования как
директивы о ясности и прозрачности, так и директивы о допустимых статьях
договора. 72 В дополнение к этим обязанностям соблюдения требований к
предоставляемой

информации

потребителю

так

же

должны

быть

предоставлена информация об условиях досрочного выхода из договора или
окончания пользования продуктом. К такой информации относится
72

Директива ЕС о статьях договоров 93/13/EWG
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возможность отзыва направленного на заключение договора волеизъявления
или отмена договора, так же как и возможность досрочного выполнения
своих обязательств по договору. 73
Правовую основу для применения этой надлежащей практики беспечивают
ряд Директив ЕС, в том числе Директива ЕС о кредитных соглашениях для
потребителей 2008/48/ЕС; Директива ЕС о потребительских кредитах
87/102/ЕЕС; Директива ЕС относительно недобросовестных коммерческих
практик в отношении потребителя на внутреннем рынке 2005/29/EC;
Директива ЕС по вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе
2006/114/ЕЕС; Директива ЕС по удаленному маркетингу потребительских
финансовых услуг 2002/65/EC; Директива ЕС о защите прав потребителей в
связи с дистанционными контрактами 1997/7/ЕЕС.
Положения и условия договора / финансового продукта должны быть
написаны простым языком и с использованием размера шрифта

и

интервалов, которые облегчают понимание читателю.74
Поставщик должен предоставить соответствующую

информацию в

понятной форме клиенту о:
•

фирме и ее услугах;

•

основных характеристиках предлагаемой услуги, в том числе
соответствующие указания и предупреждения о рисках, связанных с
этой услугой;

•

затратах и связанных с ними расходах;

Указанная информация должна быть предоставлена на бумаге или ином
надлежащем носителе, в нужное время до или в момент заключения
договора, таким образом, чтобы клиент мог понять природу и риски услуг,

Статья 5 Директивы о сделках на дому у потребителя 85/577/ EWG и Статья 8 Директивы о
потребительском кредите87/102/ EWG
74
Закон о правилах изложения условий коммерческих договоров от 2002 года
https://dejure.org/gesetze/AGBG
73
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которые предлагаются, с учетом их сложности и особенностей, и,
следовательно, принять обоснованное решения о приобретении финансовой
услуги. 75
Поставщики финансовых услуг должны предоставлять потребителям
ключевую информацию о фундаментальных преимуществах, рисках и
условиях предоставления продукта. Они также должны предоставлять
информацию о конфликте интересов, связанном с уполномоченным агентом,
через который продукт предоставляется. 76
Информация для потребителей должна быть доступна на веб-сайтах
поставщиков финансовых услуг, а также в филиалах, офисах и других местах
возможного пребывания клиентов.
Основным принципом раскрытия информации является информирование
потребителей об их возможных рисках, связанных с продуктом, в частности
о тех, которые проявятся в результате того или иного события в будущем,
чтобы потребители в полной мере осознавали, какие обязательства они берут
на себя, и могли оценить, какие продукты в наибольшей степени подходят
для них с учетом их финансовой ситуации и склонности к рискам
(примерами ключевых условий являются штрафы за досрочное погашение и
плавающие процентные ставки. Следует раскрывать основные условия как
самого кредитного продукта, так и связанных с ним услуг, таких как
страхование жизни заемщика и обязательные сбережения, а также права и
обязанности поставщика и потребителя финансовых услуг. Кроме того,
должны быть раскрыты условия ускоренного погашения кредита и

75

Закон о потребительских кредитах
internet.de/bundesrecht/verbrkrg/gesamt.pdf
76

от

2002

года

http://www.gesetze-im-

Директива ЕС о допустимых статьях договоров 93/13/EWG
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неплатежей по кредиту, а также штрафы, применяемые в каждом случае,
такие как пеня за просрочку платежей 77.
Особенности предконтрактного раскрытия информации в секторе
банковских и небанковских кредитных услуг
Директива о потребительских кредитах 87/102/EWG служит созданию
единых правовых рамок для потребительских кредитов с целью обеспечения
потребителя полной информацией об условиях кредита, его стоимости и о
соответствующих

обязанностях

того,

кто

предлагает

подобную

услугу. Директива охватывает основные три сферы:
•

область применения требований (статьи 1 и 2)

•

информационные обязанности кредитующего (статьи с 3 по 6)

•

вопросы окончания договора и условия несогласий (статьи с 7 и далее)

Для

соблюдения правила предоставления надлежащей информации,

сведения, которые раскрываются поставщиком банковских услуг, должны
включать в себя следующую информацию:
(1) о поставщике банковской услуги;
(2) о различных банковских услугах, предлагаемых поставщиком, которые
имеют общие характеристики банковского обслуживания, интерес к
которому высказал/проявил клиент, или параметры конкретно продукта,
которым поинтересовался клиент, за исключением тех случаев,

когда

клиент прямо и четко указал, что он не желает получить эту информацию;
(3) условия договора розничной банковской услуги и любые изменения к
ним;

77

Закон Германии О заключении контрактов на расстоянии и других вопросах
законодательства в отношении прав потребителей, а также переводе в денежных
средств евро» от 2000 г. https://dejure.org/gesetze/HWiG
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(4) о ставке или ставках процента, выплачиваемых по депозитам, а также
информацию о том, как и когда такие проценты рассчитываются и
применяются, и любых изменениях этих ставок. Приложение II Директивы
о потребительском кредите 87/102/EWG содержит ссылки об том, что
предложения содержащиеся в объявлениях или находящиеся в офисах
предприятий, которые нацелены на продажу кредита или его посредничества
и в которых указан процент или другие данные относительно стоимости
кредита, обязательно должны указывать эффективный годовой процент.
Математическая формула для определения эффективного и начального
годового процента рассчитывается согласно норм параграфа 492 BGB
(Гражданский кодекс) и параграфа 6 Распоряжения Министерства юстиции
и

защиты

потребителей

о

предоставлении

данных

о

цене

((Preisangabenverordnung , также - PAngVO) от 2002 года78
Эта формула соответствует принятой о потребительских кредитах
98/7/EWG, где в Приложении II введён общий метод расчёта эффективного
годового процента и факторов, действующих для всего сообщества.
(5) любые сборы и комиссии, подлежащие выплате в любое время клиентом
или от имени клиента в связи с любым банковским обслуживанием, а также
о каких-либо изменениях этих комиссий;
(6) права клиента отказаться от договора на банковское обслуживание
физических лиц;
(7) как потребитель банковской услуги может подать жалобу (сроки и
способы в соответствии с Правилами урегулирования конфликтов BaFin);

Распоряжение Министерства юстиции и защиты потребителей о предоставлении данных о
цене ((Preisangabenverordnung , также - PAngVO) от 2002 года
https://www.lbs.de/service/s/baulexikon_1/preisangabenverordnung__pangvo_/index.jsp
78
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(8) условия любой компенсационной программы, если банк не может
выполнить свои обязательства в отношении предоставляемой банковской
услуги.
(9) четкие правила и процедуры информирования, которым потребитель
должен следовать в случае несанкционированных сделок и в целом, и в
случае

операций

по

украденным

картам,

в

частности,

а

также

ответственность банка в таких случаях.
Особенности предконтрактного раскрытия информации для
сектора страхования
Определённость во время заключения договора страхования стала
ключевым принципом VVG 2008. Для этого cтраховщик должен
информировать страхователей о содержании договора страхования, включая
общие условия страхования. 79 Страховщик затем должен предоставить
информацию, как изложено в Распоряжении об Информации по договору
страхования

(Verordnung

über

Informationspflichten

bei

Versicherungsvertrдgen, также – ‘VVG-In-foV’) 80. Определённая информация
должна быть предоставлена страхователю в «надлежащее время» до
предложения заключить договор страхования. Помогая страхователю
понять, отвечает ли договор его требованиям, страховшик должен
определить понятие «надлежащее время», учитывая, насколько важна и
комплексна информация. Страхователь должен иметь достаточно времени
на изучение информации до выражения формального согласия81. Требование
«надлежащего времени» покончило с существовавшей до страховой

79

Секция 7 VVG 2008

Раздел 19 пар. 1 VVG 2008 Распоряжения Министерства юстиции и защиты прав потребителей об
Информации по договору страхования (Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsvertrдgen –
‘VVG-In-foV’) от 2007 года http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vvg-infov/gesamt.pdf
80

81

Brümmelmeyer, Vorvertragliche Informationspflichten des Versicherers–insbesondere in der
Lebensversicherung, VersR2013,584ff.; Schimikowski,r+s2013,133,135: по крайней мере 3 дня)
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реформы 2008 года практикой отправлять страхователю все договорные
документы только вместе со страховым полисом. В соответствии с этой так
называемой «моделью страхования» страхователь обращался за полисом, не
получив общих условий страхования и информации. Страховщик затем
принимал заявку и отправлял страхователю общие условия и другие
договорные документы.
Страхователь может в любое время до заключения договора требовать, чтоб
страховщик отправил ему условия контракта, включая общие положения и
условия страхования в документальной форме, и расходы на такую
пересылку несет страховщик.
Непредоставление страховщиком необходимой информации не влияет на
юридическую силу договора, но страхователь имеет право аннулирования на
неопределённый период. Если страхователь терпит убытки вследствие
непредоставления

информации

страховщиком, он

имеет

право

на

возмещение убытков по общему страховому праву 82. Сфера обязательства
по предоставлению информации не ограничивается частными клиентами.
Полисы, охватывающие большие риски, однако, свободны от этих новых
требований83.
Обязанность страхователя на предоставление сведений до заключения
договора

Раздел 280 пар. 1, 241 пар. 2, 311 пар. 2 Гражданского кодекса Германии
(Bürgerliches Gesetzbuch, также - BGB)
82

Раздел 7 пар. 5 Закона о договоре страхования Gesetz über den Versicherungsvertrag
(Versicherungsvertragsgesetz – VVG 2008)
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vvg_2008/gesamt.pdf
83
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Страховщик обычно должен предоставить информацию только о тех
обстоятельствах, информацию о которых страхователь запросил у него в
письменной форме до заключения договора84. Страховщик более не обязан
добровольно давать информацию. Также он не обязан давать ответы на
вопросы, заданные в устной форме. Кроме того, существует новый режим в
отношении последствий нарушения обязанности предоставления сведений.
Если страховщик предоставляет неверные сведения умышленно (vorsltzlich)
или с грубой небрежностью (gross fahrlssig), страхователь может отказаться
(zurücktreten) от договора.
Если страховщик нарушил эти обязательства при отсутствии вины или был
виновен лишь в необеспечении обычной меры заботливости, страхователь
может прекратить (kündigen) действие договора, дав об этом уведомление за
один месяц. Право страхователя на отказ от договора или прекращение его
действия, однако, не осуществляется, если, зная о непредоставленных
сведениях, он, тем не менее, заключил договор, хотя и на других условиях
(если только страховщик не действовал умышленно). В данном случае
страховщик обязан внести соответствующие изменения в договор. Если
изменения привели к повышению страховых премий более чем на 10% или
страховщик исключает первоначально не указанный риск из страхования,
страхователь может прекратить действие договора.
Страхователь может воспользоваться своими правами в течение месяца
после того, как он узнал о нарушении обязанности предоставления сведений,
и не позже, чем в течение пяти лет с момента заключения договора (или трёх
лет в личных договорах о страховании здоровья). В случае намеренного или
виновного поведения, этот период продлевается до 10 лет. Если страховой

84

Раздел 19 пар. 1. Там же
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случай происходит до осуществления страхователем своего права на отказ
от договора, он может быть освобождён от своего обязательства, если грубая
небрежность или намеренное нарушение обязанности по предоставлению
сведений были не случайны ни для самого случая, ни для его оценки, либо
для сферы обязательства страховщика обезопасить страхователя. В случаях,
если страховщик действовал с виновным намерением (Arglist), страхователь
освобождается от своего обязательства по договору, даже если нет
причинной связи между убытком и непредоставлением информации. Это
следует

из

отсутствия

требования

причинной

связи

в

случаях

мошенничества, если непредоставление сведений (при отсутствии вины) не
было причиной наступления страхового случая, а только больших издержек,
страховщик освобождается только от своей обязанности по отношению к
этим издержкам.
Обязанность страховщика и его агентов предоставить обоснованную
консультацию и документацию
По общему правилу, в соответствии с VVG 2008, страховщик должен
проконсультировать

страхователя

перед

заключением

договора

страхования, и эта консультация должна быть задокументирована.
Страховщик, в отличие от брокера (Versicherungmakler) не должен дать
страхователю лучший совет, но разумный и обоснованный. В определении
разумности совета следует учесть все обстоятельства дел, включая запросы
и потребности страхователя, сущность и сложность договора страхования,
сумму

выплачиваемой

страховой

премии.

При

возникновении

необходимости, консультация также должна быть дана в течение срока
действия полиса. Требуемая документация имеет целью облегчить
получение доказательств для страховщика, например, если он требует
возмещения ущерба, который потерпел вследствие плохой консультации.
Страховщики

также

могут

отказаться

от

своего

права

получить
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консультацию и/или документацию. В данном случае они должны подписать
отдельное письменное заявление об этом. Если договор заключается через
брокера от лица страховщика, страхователь освобождается от своего
обязательства.
Страховщик несёт ответственность за ущерб, если он не выполняет
обязательство дать разумный совет и предоставить документацию. Если
договор заключается через независимого агента (Versichrerungsvertreter),
действующего от лица страховщика, он также несёт обязательство
предоставить консультацию и документацию до заключения договора
(кроме такого обязательства во время срока действия страхового полиса). В
этом случае страховщик и его агент являются содолжниками и к ним
применяются нормы общего договорного права.
Информация о клиенте
При предоставлении рекомендации потребителю, поставщики финансовой
услуги должны собирать, регистрировать и хранить достаточный объем
информации от потребителя, который позволяет учреждению предоставить
соответствующий продукт или услугу.
Поставщики

финансовых

услуг

потребителям

о

необходимости

предоставлять поставщику финансовых услуг или его агенту такой объем
соответствующей информации, который необходим, об обстоятельствах
потребителя, чтобы поставщик финансовых услуг мог в полной мере
оценить их финансовое положение, уровень лояльности к рискам и
ожидания,

соответственно

их

охарактеризовать

и

понять,

в

чем

действительно нуждается потребитель и чего он желает. Обязанность
потребителей предоставлять информацию уравновешивается нормативным
требованием в отношении поставщиков финансовых услуг истребовать всю
необходимую информацию от потребителя.
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Поставщики финансовых услуг должен оценить потребности, финансовое
положение, отношение к риску и интересы потребителей, в особенности
уязвимых для определения подходящего продукта. Статья 18 Закона Закон о
деятельности банков (KWG) предусматривает, что кредитные организации
должны требовать от заёмщика раскрывать его финансовое состояние путем
предоставления информации о своих годовых оборотах на счетах в случаях,
если сумма займа превышает 100 000 евро и заёмщик не предоставляет
дополнительное обеспечение
Также, BaFin требует, чтоб учреждения, предоставляющие потребительские
кредиты обязаны проводить проверки с агентствами кредитной истории для
оценки кредитоспособности заемщиков.
Потребители ставятся в известность о своем праве получить надлежащее и
достаточное количество информации, чтобы принять взвешенное решение,
а также о типах информации, на получение которой они имеют право.
Потребителям рекомендуется также настаивать на получении этой
информации.

Данное

требование

также

соответствует

положениям

Базельских Ключевых принципов 18-31, изданных Банком международных
расчетов (BIS).
В секторе страхования используется концепция под названием «знай
своего клиента» (know your customer, KYC). Этот подход также известен как
«выявление обстоятельств». Это относится к получению достаточной
информации о личной и финансовой ситуации клиента, прежде чем
консультировать клиента или предлагать ему продукт. "
Обязательство страхователя предоставить о себе информацию
установлено также Законом Германии о страховых договорах 2008.
Согласно его положениям, до выражения согласия подписать контракт
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страхователь обязан раскрыть страховщику все известные ему факторы
риска, которые могут повлиять на решение страховщика заключить договор
со страхователем.
Период ожидания. Право отказа от договора
Потребитель финансовых услуг отказаться от заключения контракта без
штрафных санкций и без объяснения причин в течение 14 календарных дней.
Период для отказа от договора начинается:
(1) либо со дня заключения договора на банковское обслуживание
физических лиц; или
(2) со дня, когда клиент получает договорные условия розничного
банковского обслуживания и любую другую надлежащую «преддоговорную
информацию», если это позднее даты заключения договора.
Раскрытие информации о праве отказаться от договора
Потребитель должен быть проиформирован о своих правах отозвать данное
им волеизъявление по заключению договора и связанных с этим условиях в
надлежащее время. .Так, согласно Статьи 5 Директивы ЕС о сделках на
расстоянии 2002/65/EG вся эта информация должна быть предоставлена
потребителю до заключения им договора.
Если проинформировать потребителя до заключения договора невозможно,
тогда это необходимо сделать сразу после того, как клиент заключил
договор, на надлежащем носителе, информацию о существовании права на
отказ от договора, его продолжительность и условия его осуществления, в
том числе информации о сумме, которую клиент может быть обязан
заплатить, последствия неосуществления такого права и практические
инструкции для осуществления, с указанием адреса, по которому должны
быть направлены уведомления о расторжении. Это правило применяется
только тогда, когда клиент не мог иначе получить указанную информацию,
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в соответствии правилами раскрытия информации

для дистанционного

маркетинга.
В случае отказа потребитель может быть обязан оплатить лишь те затраты,
которые действительно были понесены продавцом, при чём сами
договорные

услуги

могут

производится

лишь

с

согласия

потребителя. 85 Право отказа при определённых видах услуг например при
срочных финансовых сделках исключается.
Секцией

8

Закона

о

договоре

страхования

2008

также

предусмотрено право страхователя на отказ от заключения договора
страхования без указания причин отказа.
Страхователь имеет право на отказ от заключения в течение 14 дней, о
чём он оповещает страховщика письменно. Период для отказа начинается в
от момент, когда страхователь получил следующие документы:
1. Страховую политику и условия контракта, также, как и остальную,
установленную законодательством информацию;
2. Ясно выраженную инструкцию о том, что страхователь имеет право на
такой отказ и о правовых последствиях такого отказа, а также способы
отправки отказа и данные сотрудника страховщика, которому отказ
должен быть отправлен.
Право отказа от заключения договора страхования не применятся:
1. К договорам страхования меньше, чем на один месяц.
2. К договорам страхования имущества, если это не дистанционный
контракт.
3. К договорам страхования с пенсионными фондами, если это не
дистанционный контракт.

85

HwiG 2000 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vvg/englisch_vvg.html#p0092
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Данное право отказа не применяется также к договорам, обязательства по
которым полностью выполнены сторонами, если это не дистанционный
контракт.
Реклама
Поставщик банковских услуг должен принимать разумные меры для
обеспечения того, чтобы любые заявления или финансовая реклама была
честной, ясной и не вводящей в заблуждение. Правило применяется с учетом
средств коммуникации и информации, подлежащей передаче клиенту.
Указанная обязанность предусмотрена статьями Закона Германии о
контроле за финансовыми услугами (Gesetz über die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, также – FinDAG) от 2002 года.

Вводящая в заблуждение и сравнительная реклама
Директива о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе 84/450/EWG
запрещает вводящую в заблуждение рекламу. Директива ЕС 97/55/EG
формулирует критерии, которые должны быть выполнены, что бы
сравнительная реклама, действие которой в здоровой конкуренции
признано, была допустимой.
В статьях 2 Директивы 84/450/EWG и Закона Германии «О сравнительной
рекламе и изменении положений Закона «О конкуренции» от 2000 г.
заложено ещё одно определение рекламы, согласно которому, рекламой
является любое выражение при осуществлении торговли, коммерции,
ремесла, свободной профессии, которое направлено на поддержку сбыта
продуктов или предложения услуг, включая содействие в переходе прав,
недвижимого имущества или требований. «Вводящее в заблуждение» в
контексте этих документов

является любое рекламное высказывание,
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которое способно обмануть представление человека и в результате повлиять
на

экономические

его

действия

основанные

на

этом

обманном

представлении или которое способно повредить конкуренту или негативно
на него повлиять.
В статье 2 Директивы 97/55/EG дополняется это определение Директивы
84/450/EWG и вводит в него случай и определение сравнительной рекламы.
Определение сравнительной рекламы дано широко и с охватом всех видов
сравнительной рекламы. При этом Европейский суд (EuGH) 86 в своих
заключениях считает дастаточным любое даже опосредованное сравнение,
при котором не обязательно упомянание конкретных продуктов или услуг.
Центральным же определением является статья 3 Директивы 97/55/EG:
Сравнительная реклама допустима, если она не вводит в заблуждение,
сравнивает товары или услуги, направленные на достижение одной и той же
цели, и по объективным весомым, проверяемым, подходящим и типичным
критериям сравнивает качества товаров или услуг. К этому определению
может относится и цена. При этом необходимо учитывать, что
сравнительная реклама не должна вести к ситуации перепутывания разных
товаров или услуг с другими, не должна унижать или осмеивать и
использовать преимущества или изъяны уже имеющегося резонанса о
продукте или услуге или того кто их предлагает, т.е. конкурента.
На основе этого определения и при реализации требований Директивы в
национальном законодательстве, Высший Федеральный суд Германии
отошёл от своих прежних взглядов на сравнительную рекламу, которая до
этого считалась недопустимой и принял указанные Директивой рамки, в

86

Решение суда: С-112/99 от 25.10.2010.
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которых сравнительная реклама допустима, при соблюдении определённых
требований.
BaFin установлена обязанность коммерческих банков обеспечить
создание и функционирование внутренней системы управления и контроля
политиками и процедурами для надлежащего раскрытия информации,
утверждения и контроля за финансовой рекламой и рекламными
материалами.
FinDAG 2002 устанавливает, что выдача неверной информации, введение в
заблуждение и неправильное информирование о ценовом ориентире,
которое в дальнейшем привело к обману другого лица являются
правонарушениями на рынке финансовых услуг 87.
Любые заявления или финансовая реклама не должны описывать продукт
или услугу как "гарантированный", "защищенный" или "безопасный", или
использовать подобный термин, кроме случаев, когда этот термин способен
быть справедливым, ясным и не вводить в заблуждение, а также поставщик
рекламы представляет всю необходимую информацию с достаточной
ясностью и четкостью, чтобы сделать использование этого термина честным,
ясным и не вводящим в заблуждение.
Банк или другой поставщик финансовых услуг должен гарантировать, что
любое заявление или реклама, сделанное или утвержденное банком:
(1) включает в себя название фирмы;
(2) является точным и, в частности, не подчеркивает потенциальные выгоды
от услуги, также не давая справедливое указание любых соответствующих
рисков;

87

FinDAG 2002 http://www.gesetze-im-internet.de/findag/BJNR131010002.html
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(3) является достаточным и понятным;
(4) не маскирует, уменьшает или скрывает важную информацию.
Название поставщика услуг может быть торговым наименованием или
краткой формой наименования, но в любом случае таким, чтобы
потребитель

мог

идентифицировать

поставщика

услуги

в

этом

заявлении/рекламе.
Также, принимая решения о передаче информации поставщик финансовой
услуги должен принимать во внимание, предполагаемые информационные
потребности получателя и роль таких заявлений или рекламы в процессе
продаж.

Дистанционная продажа услуг финансового характера и сделки на
дому у потребителя

Общие правовые рамки для дистанционной продажи финансовых услуг для
потребителя содержатся в Директиве ЕС о сделках на расстоянии 2002/65/
EG. В центре этой директивы стоит регулирование информации для
потребителя до заключения договора и предоставляемое потребителю право
отказа от договора. Директивой охвачены случаи как обычных видов
дистанционной продажи через почту или по телефону, так и основанные на
современной технологии методы продаж. Этим данная Директива дополняет
директиву об электронных средствах коммуникации 2000/31/EG.
Обязанность предлагающего услугу о предоставлении информации до
заключения договора заложена в статье 3 Директивы. Информация при этом
различается на информацию относящуюся:
•

предлагающему услугу,

•

к продукту и
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•

к спицифическую договорную. Так согласно этой статьи потребителю
должны предоставляться имя, адрес предлагающего и при наличии
номера регистрации предприятия. В связи с предоставляемыми
услугами потребитель должен быть проинформирован об общей
стоимости и цене, которую он должен оплатить продавцу услуги. Так
же нужно предоставлять подробности оплаты и выполнения
обязательств.

Потребитель должен быть так же проиформирован о своих правах
отозвать данное им волеизъявление по заключению договора и связанных с
этим условиях. В случае отказа потребитель может быть обязан оплатить
лишь те затраты, которые действительно были понесены продавцом, при чём
сами договорные услуги могут производится лишь с согласия потребителя.
Необходимо предоставлять информацию о праве расторжения договора
потребителем и связанных с этим штрафами и иными договорными
санкциями. Согласно Статьи 5 Директивы вся эта информация должна быть
предоставлена потребителю до заключения им договора.
Немецкий законодатель реализовал требования директивы с введением в
силу 8.12.2004 закона о дистанционном заключении договора при сделках с
финансовыми услугами.
При заключении договоров с потребителем, которые происходят за
пределами деловой территории коммерческого предприятия (финансового
института или его представителя) и при которых инициатива о заключении
сделки исходит от такого коммерческого предприятия, потребитель в
основном не готов к переговорам и подобные ситуации определены как
«Ситуация внезапности». При подобных ситуациях потребитель не имеет
возможности сравнить качество и цену предлагаемого продукта с другими
имеющимися на рынке.
Регулируются эти ситуации и требования к ним в Директиве о сделках на
дому у потребителя 85/577/EWG. Что бы дать потребителю возможность
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ещё раз осмыслить свои договорные обязанности он наделён правом в
течение семи дней отказаться от заключения договора.
Кроме того его нужно проинформировать о наличии этого права и
возможностях его применения.
Директива о сделках на дому у потребителя относится к договорам, которые
заключаются между коммерческим предприятием предлагающим товар или
услугу и самим потребителем. Подзащитными директивы являются
физические лица, которые при заключении договора руководствуются не
деловыми, профессиональными или коммерческими целями, а частными
интересами,

такими

как

сохранность

или

прирост

капитала,

его

использование с конкретными целями и т.д.
Коммерческим предприятием в данном случае считается любое физическое
или юридическое лицо, которое при заключении договора руководствуется
целями своей профессиональной или коммерческой деятельности. К ним
относятся так же персоны действующие от имени или по указанию
коммерческого

предприятия.

Под

«третими»

лицами

Директива

подразумевает тех, кто осужествляет сделку от имени, под руководством или
за

счёт

коммерческого

предприятия

и

соответственно

считается

представителем.
Согласно статьи 4 Директивы, коммерческое предприятие обязано в
письменном виде уведомить потребителя о его праве отказа от договора и
при этом указать имя и адрес того, кому подобный отказ должен быть
направлен. Подобное разъяснение в письменной форме должно быть
датировано и передано лично потребителю. Согласно статьи 5 директивы
потребитель может отступить от принятых на себя обязательств. Для этого
он должен в семидневный срок после выдачи ему письменного разъяснения
заявить об этом договорному партнёру. Подробности этого процесса должны
быть урегулированы в национальных законодательствах стран сообщества.
При этом срок считается соблюдённым, если до его истечения заявление
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было отправлено. Заявление об отказе освобождает потребителя от всех
принятых на себя в договоре обязательств.
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3. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАКТИК РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ В ПОЛЬШЕ

В Польше, как и в ряде стран Европейского Союза, вопросами защиты прав
потребителей финансовых услуг занимаются отдельные надзорные органы,
специализирующиеся именно в сфере финансовых рынков. В Польше к ним
относится Департамент по финансовому надзору, Страховая палата Польши,
которая

осуществляет регулирование страхового сектора. Вопросами

взаимодействия потребителей с пенсионными фондами и вопросами
задержки пенсионных перечислений занимается Страховой омбудсмен.
Управление по защите конкуренции и потребителей также принимает
активное участие в вопросах защиты прав потребителей финансовых услуг.
Среди прочего, Управление

конкуренции и

защиты

потребителей

осуществляет контроль используемых типовых договоров на финансовом
рынке и размещает на своем сайте Реестр положений, запрещенных к
использованию в типовых договорах.
Вопросы предоставления финансовых услуг и защиты прав потребителей
финансовых

услуг

регламентируются

рядом

национальных

законодательных актов, однако нормативное регулирование в Польше
следует рассматривать в том ключе, что на нее распространяется действие
законодательства Европейского Союза, в частности, его Директив,
регламентирующих вопросы предоставления финансовых услуг и раскрытия
информации о финансовых услугах.
Учитывая

кризисы финансовых рынков последних лет, активность

международных, в том числе и неправительственных, организаций с целью
разработки новых, более действенных подходов к защите прав потребителей
финансовых услуг, необходимость гармонизации нормативного поля с
учетом европейского законодательства, а также достаточно большое
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количество проблем в защите прав потребителей на рынках финансовых
услуг

Польши,

организации

организации

участников

рынка

потребителей,
финансовых

саморегулирующиеся
услуг,

профильные

государственные органы, омбудсмены прилагают регулярные усилия по
выявлению системных проблем в сфере регулирования и применения
практик защиты прав потребителей финансовых услуг, разработки
рекомендаций профильных и надзорных органов по раскрытию информации
о финансовых продуктах и услугах, разработки стандартизированных
требований и типовых документов, а также законодательных инициатив, с
целью приведения нормативного регулирования и практик в различных
сегментах финансовых рынков Польши в соответствие с международными
рекомендациями по надлежащим практикам сфере раскрытия информации.
Такие усилия и инициативы по установлению надлежащих практик
происходят на нескольких уровнях: разработки правил, рекомендаций и
стандартизированной информации на уровне СРО и профильных органов
Польши, на уровне национальных законодательных инициатив, а также на
уровне усовершенствования регулирования Европейского Союза.
Наиболее распространенными проблемами рынка финансовых услуг
Польши были, в соответствии с регулярными отчетами страхового
омбудсмена и других надзорных органов, вводящие в заблуждение условия
продуктов относительно срока их действия или возможности вернуть
средства, отсутствие надлежащего информирования о возможности
отказаться от договора и о механизмах возмещения, а также необоснованно
высокие расходы потребителей в связи с продуктами, в частности, в случае
досрочного прекращения договора по инициативе потребителя, отсутствие
прозрачного информирования о таких расходах.
В ответ на существующие проблемы в банковском и страховом секторе и, в
частности, отсутствие достаточных правовых норм в области так
называемого «банковского страхования»,

в результате деятельности
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саморегулирующихся

организаций

участников

финансового

рынка,

Ассоциацией польского банка в сотрудничестве с Польской страховой
палатой были изданы три Рекомендации по надлежащим практикам защиты
прав потребителей и раскрытия информации потребителям о финансовых
услугах,

созданные

с

целью

ограничения

негативных

явлений,

происходящих в банковском и страховом сегменте.
Первая Рекомендация надлежащих практик на польском рынке банковского
страхования вступила в силу 1 ноября 2009 года (Рекомендация І).
Рекомендация I направлена на установление лучших практик в отношениях
банк - клиент на польском рынке и, в первую очередь, адресована банкам,
которые

предлагают

страховые

продукты,

которые

связаны

непосредственно с банковскими услугами (банковское страхование).
Правило надлежащей, понятной и не вводящей в заблуждение
информации.
Надлежащая практика «Доступность и приемлемость финансового
продукта».
Когда

поставщик

предоставляет

рекомендации

потребителю

относительно продукта или услуги, продукт или услуга, которые
предлагаются, должны соответствовать потребностям потребителя.
Потребителю должен быть предоставлен набор опций/параметров услуги,
из которых он может выбрать таким образом, чтобы услуга
соответствовала его потребностям.
Достаточный объем информации о продукте или услуге должны быть
предоставлены потребителю для того, чтобы он или она могли выбрать
наиболее подходящий и доступный продукт или услугу.
Рекомендация І устанавливает минимальные стандарты, прежде всего,
связанные с корректировкой страхового продукта для удовлетворения
потребностей клиента, принимая во внимание характер и основные черты
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банковского продукта. Наиболее важным положением этой рекомендации
является то, что страховой продукт должен учитывать природу и
существенные черты банковских продуктов. Таким образом, закрепляется
надлежащая практика выявление запроса и потребностей

клиента и

предоставление финансового продукта с учетом таких потребностей.
Кроме того, документом установлено требование информирования клиентов
о предстоящих расходах в связи с заключением договора страхования, а
также право клиента отказаться от него. Клиент получает полную и
прозрачную информацию об условиях страхового продукта, который
предлагается.
Директива ЕС по несправедливым условиям в потребительских контрактах
1993/13/ЕЕС и Директива ЕС по кредитным договорам потребителей
2008/48/EC обеспечивают руководство по применению данной надлежащей
практики.
Надлежащая практика «Предконтрактное раскрытие информации».
Обеспечение возможности потребителю принять обоснованное решение.
Право отказаться от договора.
Рекомендация отдельно устанавливает минимальный перечень информации,
которая должна содержаться в документе, связанном с заключением
договора страхования. Кроме того, Рекомендация устанавливает, что клиент
должен быть уведомлен и понимать, что он всегда имеет право аннулировать
страховой договор до окончания периода страхования.
Второе издание Рекомендации І (вступило в силу 1 января 2013) включает
также два вопроса в дополнение к ранее существующим правилам,
содержащихся

в

Рекомендации.

Они

регулируют

соответствующие

положения по страховым продуктам с компонентом сбережений или
инвестиций. В этой редакции закреплено положение, что информационные
материалы по страхованию должны включать информацию о применении
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банками и страховщиками положений Рекомендаций, и устанавливает также
правила и процедуры банка в тех случаях, когда страхование является
обеспечением по кредиту.
Вторая рекомендация о надлежащих практиках на финансовых рынках
вступила в силу с июля 2011 года. Данный документ регулирует общие
правила и процедуры банка, который от своего имени

и за свой счет

вступает в договор страхования финансовых потерь банка в связи с
наступлением событий, охваченных страхованием, связанных с кредитом
(или кредитами), обеспеченными ипотекой. Рекомендация охватывает также
четыре

вида

договоров

страхования,

которые

были

наиболее

востребованными в контексте ипотеки.
Рекомендация содержит минимальный перечень информации, которую
обязательно должна включать документацию, которая предоставляется или
должна быть доступна клиентам в связи с заключением договора
страхования. В частности, должна раскрываться информация о сфере
страховой услуги,

объекте страхования, а также срок, на который

страхование предоставляется. Кроме того, документы, предусмотренные
для предоставления клиенту, должны быть написаны в понятной и явной
форме, и все неоднозначные формулировки следует толковать в пользу
клиента. Рекомендация также четко указывает, что клиент не может нести
бремя оплаты страховой премии, ее обязан оплачивать банк.
Таким образом, Рекомендациями Ассоциации польских банков совместно со
Страховой

палатой

Польши,

на

основании

докладов

профильных

организаций и омбудсменов о проблемах защиты прав потребителей
финансовых услуг, были установлены и детализированы требования к
раскрытию финансовой информации:
о предоставлении потребителю надлежащей информации в понятной и не
вводящей в заблуждение форме;
182

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

о предоставлении потребителю продукта с учетом его запроса и
действительных потребностей;
о предоставлении потребителю возможности принять обоснованное
решение, путем установления минимального объема предконтрактного
раскрытия информации о природе услуги, ее преимуществах и рисках,
информации о расходах, которые понесет клиент и способе их расчета, сроке
действия договора, а также в явной и выраженной форме информируя
потребителя о его праве отказаться от такой услуги/продукта;
Основу для применения этой надлежащей практики обеспечивают ряд
европейских регулирующих документов, в том числе Директива ЕС о
кредитных соглашениях для потребителей 2008/48/ЕС; Директива ЕС о
потребительских кредитах 87/102/ЕЕС; Директива ЕС относительно
недобросовестных коммерческих практик в отношении потребителя на
внутреннем рынке 2005/29/EC; Директива ЕС по вводящей в заблуждение и
сравнительной рекламе 2006/114/ЕЕС; Директива ЕС по удаленному
маркетингу потребительских финансовых услуг 2002/65/EC; Директива ЕС
о защите прав потребителей в связи с дистанционными контрактами
1997/7/ЕЕС;
В

частности,

в

Директиве

87/102/EEC

о

потребительском

кредитовании установлен стандарт, в соответствии с которым потребитель
не может быть принужден принять договорные положения, если это
ограничивает его права. Директива также указывает, что коммерческая
практика считается вводящей в заблуждение, если она не включает такую
существенную информацию, которая

необходима потребителю для

принятия решения.
Надлежащая практика «Документ ключевой информации» (паспорт
финансовой услуги).
Поставщику финансовой услуги следует выдавать документ, написанный
на одной – двух страницах с простым понятным языком, с ключевыми
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положениями и условиями продукта. Данная рекомендация базируется на
общих стандартах
информации,

которая

финансового рынка о минимальном количестве
должна

публиковаться

для

каждого

типа

финансового продукта или услуги, что позволяет потребителям легко
сравнить предложения прежде чем они купят продукт или услугу.
Документ с ключевой информаций, обеспечивает потребителей простой и
стандартной договорной информацией по финансовому продукту или
услуге, способствуя лучшему пониманию потребителями продукта или
услуги.
Документ с ключевой информацией должен прилагаться ко всем
договорным документам и документам по продажам страховых продуктов
или услуг. В данной ведомости должны раскрываться ключевые факторы
страхового продукта или услуги (с соблюдением требований о надлежащем
и читабельном размере шрифта). 88

88

Надлежащие практики по раскрытию информации и продажам в страховом секторе
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III Рекомендация надлежащих практик на рынке банковского
страхования польского в страховании с элементом
инвестиций или сбережений (вступила в силу с января 2013
года).
Обобщения и выводы по применению наилучших международных и
зарубежных практик по раскрытию информации в сфере
предоставления финансовых услуг с целью выявления лучших практик
Рекомендация регламентирует общие правила для банков и страховщиков,
которые предлагают страхование с инвестиционной или сберегательной
составляющей и услуги клиентам, связанные с этими видами страхования.
Эта рекомендация определяет обязательства банка по информированию
клиента посредством установления минимальной информации, которая
должна быть предоставлена потребителю, прежде чем клиент принимает
условия страхования. Это требования, в частности, к документам,
касающимся договора страхования и условий страхования, которые должны
включать, среди прочего, информацию о расходах, которые понесет клиент,
порядок их расчета, и информацию о потенциальном риске, связанном с
инвестициями.
Клиент должен также получить четкое представление о том, действует ли
банк в качестве страхователя или агента. Кроме того, в Рекомендации ІІІ
установлено требование, чтобы документы, предусмотренные для клиента,
были написаны в прозрачной, ясной и недвусмысленной для читателя форме,
и все двусмысленные формулировки могут быть интерпретированы в пользу
клиента.
Принимая во внимание проблемы и многочисленные нарушения, связанные
с предоставлением услуг страхования жизни с долевым участием,
выраженные, в частности, в докладе Страхового Омбудсмена 7 декабря 2012
года "Страхование жизни с долевым участием", Польская страховая Палата,
14 апреля 2014 года принимает Рекомендации по надлежащей информации
о страховании жизни с долевым участием. Целью Рекомендации является
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содействие надлежащим практикам прозрачного информирования клиентов
о страховании с долевым участием путем выявления предложений о
стандарте Карты продукта (паспорта продукта). Карта продукта является
документом, содержащим информацию, представляемую заказчику на этапе
предварительной продажи (т.е. информация о характере страхования, сборах
и рисках, связанных с ним). В связи с этим установлено требование, что
клиент до заключения договора страхования или присоединения к
групповому договору, должен получить такую стандартизированную
минимально необходимую информацию, чтобы решение о заключении или
присоединении к договору страхования с долевым участием принималось
потребителем

сознательно

и

обоснованно.

Целью

предоставления

потребителям стандартных Карт продукта является также обеспечение
клиента

сопоставимой

предлагаемых

разными

информацией

о

страховщиками.

продуктах
Таким

страхования,

образом,

путем

предоставления такого стандартного документа как Карта продукта
установлена надлежащая практика раскрытия информации о финансовом
продукте в секторе страхования.
Директива о кредитных соглашениях для потребителей (2008/48/EC)
также включает в себя рекомендованный формат Документов ключевой
информации, а именно Стандартную Европейскую информацию о
потребительском

кредите

(SECCI).

Также

Европейская

ассоциация

потребителей и Европейская отраслевая кредитная ассоциация разработали
Европейский унифицированный информационный лист (ESIS), который
обеспечивает рекомендуемый формат для раскрытия предварительной
контрактной информации по ипотечным кредитам.
Отдельно стоит подчеркнуть такой элемент регулирования отношений с
потребителями

в

контексте

раскрытия

информации,

как

указание

поставщика финансовой услуги информации о том, что он выполняет
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Рекомендации Ассоциации польских Банков и Страховой палаты Польши. В
отношении таких заявлений действует также отдельное требование об их
достоверности.
Решения о расширении прав потребителей страховых услуг были внедрены
в последней версии проекта руководящих принципов к проекту Закона «О
страховании и перестраховании». Закон, который вступил в силу 31 марта
2015 года, обеспечивает значительное расширение обязательств страховых
компаний по раскрытию информации, в частности, правил определения
размера платежей и льгот в различных случаях для договоров страхования
жизни, а также при полном и частичном погашении в случае договора
страхования капитала; раскрытию правил страховых продуктов с элементом
инвестирования,

которые

включают

инвестирования

страхового

капитала,

информацию
включая

об

различные

условиях
объекты

инвестирования, типы и классы ценных бумаг и иных имущественных прав,
а также информации об инвестиционном риске страхователя, количеству
сборов со страховых премий, с активов страховых фондов или в случае
выкупа долей;
Кроме того, Законом было установлено требование, что плата, которая
устанавливается

страховой

компанией,

не

должна

автоматически

фиксироваться в отрыве от понесенных расходов, страховой стоимости и
рисков (такой подход в практике также выразил Суд по защите конкуренции
и потребителей о сборах и комиссиях, связанных со страховыми услугами).
Аналогичное решение было применено в отношении инвестиционных
фондов (§ 30 Постановления Министра финансов от 30 апреля 2013 года о
порядке, режиме и условиях эксплуатации для инвестиционного фонда
компании (DZ. U. 2013 Поз. 538)).
В 26 февраля 2013 Министерством финансов, а 19 сентября 2013
Министерством юстиции Польши было выдвинуто инициативы по внесению
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изменений в Гражданский кодекс в связи с неадекватной правовой защитой
лиц, застрахованных в договорах страхования, в частности, об изменениях,
которые могли бы помочь уменьшить риск недобросовестной практики со
стороны предпринимателей при заключении договоров страхования от
имени клиентов.
В связи с нарушениями в продаже страховых продуктов в последние годы,
Суд по защите конкуренции и потребителей и Управление по вопросам
конкуренции и защиты прав потребителей высказались в этих вопросах.
Суд конкуренции и защиты прав потребителей вынес решение по некоторым
вопросам, связанным с продажей договоров страхования жизни с долевым
участием. В частности, практика финансовых учреждений, связанных с
установлением непропорционально высоких комиссий за досрочное
прекращение договора, была признана несоответствующей требованиям о
финансовых услугах. Суд постановил, что поставщик должен применять
положения типового договора, устанавливающего правила финансовых
обязательств потребителей в случае досрочного расторжения договора на
основании того принципа, что такое обязательство должно соответствовать
расходам и рискам предпринимателя.
Кроме того, Судом по защите конкуренции и потребителей и Управлением
по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Польши был поднят
вопрос необходимости информационного баланса на финансовом рынке.
Дисбаланс заключается в том, поставщик финансовой услуги, который
является сильной стороной в страховых отношениях, использует свое
положение, «вводя» потребителя в страховой договор, который нарушает
его интересы (и который он, возможно, не заключил бы, если бы мог принять
информированное и обоснованное решение).
Более

того,

все

формулировки,

которые

могли

бы

предполагать

установление срока действия сопутствующего страхового продукта,
который бы был больше срока основного (например, кредитного договора),
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путем установления минимального срока (например, «не менее пяти лет»)
или ограничивающих условий (например, если потребитель не уведомил
страховщика, что кредитный договор прекращен, то срок действия
страхового договора продолжается»), были признаны Судом по защите
конкуренции и потребителей несоответствующими требованиям исходя из
того основополагающего подхода, что финансовый продукт должен
предоставляться исходя из потребностей потребителя.
На уровне Европейского союза постоянно проводится работа по
усовершенствованию

регулирования,

направленного

на

повышение

безопасности потребителей финансовых услуг.
26 ноября 2014 года Регламент (ЕС) № 1286/2014 Европейского парламента
и Совета об основных информационных документах для пакетных
розничных и основанных на страховании инвестиционных продуктах
(PRIIPs)

89

был опубликована в Официальном журнале ЕС. Регламент

охватывает сегмент инвестиционных продуктов на основе страхования и
вводит обязанность предоставления информации о продукте в виде
документов ключевой информации (key information document;

KID) 90 .

Документ ключевой информации - это стандартизированный и простой
документ, дающий ключевые факты о продукте, который должен
предоставляться

производителями

и

поставщиками

инвестиционных

продуктов розничным клиентам, когда они рассматривают возможность
покупки инвестиционных продуктов, и включает в себя, в частности,
информацию о расходах и сборах; предупреждение о сложном характере
продукта; описание типа инвестора физического лица, которому продукт
адресован, информацию о рисках возможных потерь; информацию о сроке
89

the Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key
information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs).
90
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R1286
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действия продукта и возможности досрочного возвращения средств;
информацию о возможности подачи жалобы в связи с продуктом.
Положения ст. 8 Регламента указывают, что документ ключевой
информации должен быть коротким, написанным в сжатой форме, таким
языком, чтобы его был в состоянии понять средний или типичный
индивидуальный инвестор.

Кроме того, все документы ключевой

информации документы по рынку должны быть изложены в соответствии с
единым форматом, так чтобы инвесторы смогли легко сравнить различные
инвестиционные продукты.
Следует отметить, что положение статьи 6 пункта 1 PRIIPs устанавливает
требование, что положения документа ключевой информации должны быть
добросовестными, ясными и не вводить в заблуждение, а в соответствии со
ст. 13 распоряжения лицо, продающее инвестиционный продукт для
розничных инвесторов, предоставляет документ ключевой информации
бесплатно.
Кроме

того,

в

соответствии

со

ст.

14

Регламента,

поставщик

инвестиционного продукта обязан установить адекватные процедуры и
механизмы,

гарантирующие

инвестору,

который

подает жалобу в

отношении документа, содержащего ключевую информацию, получение
ответа по существу в течение разумного времени и в надлежащем порядке.
Распоряжение не требует имплементации и будет применяться после 2 лет с
даты вступления в силу. PRIIPs направлено на улучшение ситуации в
прозрачности инвестиционных продуктов, в том числе страховых
инвестиционных продуктов для индивидуальных инвесторов.
Согласно проекту оценки инвестиционно-розничных продуктов, среди
прочего,

некоторые

виды

договоров

страхования,

заключенные

в

инвестиционных целях - играют важную роль в удовлетворении спроса
граждан Европы на продукты, которые помогают накапливать сбережения и
осуществлять инвестиции, и в то же время являются вкладом в эффективное
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функционирование

рынков

капитала,

которые

помогают

росту

финансирования в ЕС.
Индивидуальные инвесторы имеют гораздо меньший доступ к информации
об инвестиционных продуктах, чем создатели и поставщики этих продуктов.
Индивидуальные инвесторы, следовательно, хорошо подготовлены, чтобы
защитить свои интересы. Основной акцент в регулировании сложных
инвестиционных продуктах
информационного

баланса

должен быть сделан на
путем

надлежащего

установлении

информирования,

консультаций и финансового образования потребителей.
Директива ЕС 2014/65/ЕС по вопросам рынков финансовых инструментов
(MiFIDII), которая, в частности, вносит изменения в Директиву 2002/92/EC
по страховому посредничеству (IMDl), в отношении инвестиционных
продуктов

91

и

правил,

относящихся

к

раскрытию

информации

потребителям, и, в частности, идентификации конфликта интересов.
Директива устанавливает обязательства страхового брокера или страховой
компании

действовать

честно,

справедливо

и

профессионально

в

соответствии с интересами клиентов. Поставщик финансовых услуг должен
убедиться в том, что его предложение основано на потребностях клиента,
информации о его знаниях и опыте в области инвестиционных продуктов и
открытости к риску. Поставщик адаптирует предложение для клиента и,
при необходимости, должен предупредить клиента, что продукт ему не
подходит.
В дополнение к обязательствам предоставления информации в четкой,
справедливой, ясной и не вводящей в заблуждение форме, Директива
устанавливает обязательство поставщика или уполномоченного агента
предлагать

продукт

в

соответствии

с

наилучшими

интересами

потребителя.

91

insurance-based investment product;
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Особенности урегулирования вопросов внесудебного разрешения споров
Основной

задачей Директивы

Европейского парламента и

Совета

2013/11/ЕС от 21 мая 2013 года об альтернативном разрешении споров для
потребителей является обеспечение надлежащего функционирования
внутреннего рынка в Европейском Союзе, предоставляя потребителям
альтернативные

возможности

независимого,

беспристрастного,

прозрачного, эффективного и быстрого способа разрешения их споров с
поставщиками финансовых услуг. Эта директива направлена на создание
системы обеспечения урегулирования внутренних и трансграничных споров
между потребителем и торговцем для продажи товаров или оказания услуг.
Директива должна была быть имплементирована государствами-членами
ЕС до 9 июля 2015 года.
Европейская Комиссия создала базу данных несудебных органов,
ответственных за решение потребительских споров и которые отвечают
принципам, изложенным в рекомендациях Комиссии 98/2587/ЕС от 30 марта
1998 года и 2001/310/ЕС от 4 апреля 2001 года (база данных ADR
(альтернативного разрешения споров). База ADR включает, среди прочего,
арбитражный суд при офисе Страхового омбудсмена и арбитражный суд при
Комиссии по финансовому надзору. Кроме того, польский Страховой
омбудсмен и Арбитражный суд при Комиссии по финансовому надзору
являются членами FIN-NET - внесудебных органов стран европейской
экономической зоны в сфере финансовых услуг.
К функционированию системы арбитража для потребителей услуг
финансовых

рынков

относятся

результаты

исследования

Высшей

контрольной палаты по результатам аудита функционирования системы
защиты клиентов участников рынка финансовых услуг от 8 апреля 2014 года,
который охватывает период с января 2011 года по 30 июня 2013 года.
По мнению Высшей контрольной палаты, существенным препятствием для
возмещения ущерба потребителям, в частности, является практически
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нефункциональный арбитраж. Кроме того, правила, действующие на тот
момент, позволяли поставщикам финансовых услуг избегать арбитражного
урегулирования споров с потребителями, или отказываться от такового в
случае желания потребителя. Потребителям осталась только возможность
длительного и дорогостоящего разбирательства в суде с целью решения
споре о возмещении. В результате, потребители часто отказывались
разбирательства. Учитывая вышеизложенное, в целях усиления защиты
клиентов по всему финансовому рынку, по мнению Верховной Палаты
контроля, необходимо ввести решения, которые позволят устранить или
уменьшить возможности уклонения предпринимателей от арбитражного
урегулирования споров. Возможными действиями с этой целью должны
быть, в частности, введение предполагаемого согласия предпринимателей на
использование процедуры арбитражного разбирательства или наложение
обязательств

на

компании

прибегать

к

посредничеству в

случае

возникновения спора с потребителями.
Одним из важных компонентов функционирования финансового
рынка является конкурентная среда, под которой понимаются правовые и
институциональные

условия

развития

конкуренции,

при

которой

самостоятельными действиями каждого из хозяйствующих субъектов
исключается

или

ограничивается

возможность

любого

из

них

в

одностороннем порядке оказывать влияние на общие условия.
Другим важным компонентом функционирования финансового рынка
считается доступность финансовых услуг – понятие, которое вошло в
мировую и российскую политику и практику в последние годы. В
соответствии с международными понятиями доступность финансовых услуг
тесно связана с прозрачностью их предоставления и раскрытием
информации.
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Обеспечение прозрачности предоставления финансовых услуг и
раскрытия информации является неотъемлемой частью общей работы по
защите прав потребителей в финансовой сфере, значение и масштабы
которой

постоянно

возрастают

в

последние

годы.

Происходящие

позитивные изменения в сфере защиты прав потребителей финансовых
услуг являются свидетельством осознания мировой общественностью той
важной роли, которую играет прозрачность предоставления финансовых
услуг для их потребителей, а особенно для новых, социально уязвимых и
бедных групп населения.
Международное сотрудничество в сфере совершенствования системы
защиты прав потребителей финансовых услуг за последние годы усилилось,
с помощью выросшего количества инициатив на глобальном уровне
достигнут значительный прогресс в сфере защиты прав потребителей
финансовых услуг в части создания международных стандартов, практик и
требований по раскрытию информации с целью повышения прозрачности и
доступности финансовых услуг.
Из нормативных актов, описанных выше в данном исследовании,
нами были выделены наиболее актуальные и передовые рекомендации,
требования и практики в сфере раскрытия финансовой информации для
потребителей финансовых услуг:
1. Передовые требования и практики «Раскрытие информации и
практика продаж»
Информация о
клиентах

При предоставлении рекомендации потребителю,
небанковские кредитные учреждение (далее – НКУ)
должны собирать, регистрировать и хранить
достаточный объем информации от потребителя,
который позволяет учреждению предоставить
соответствующий продукт или услугу данному
потребителю
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Общий подход
1. Поставщики финансовых услуг оценивают
потребности, финансовое положение, отношение
к риску и интересы потребителей, в особенности
уязвимых
для
определения
подходящего
продукта. Регулирующие и надзорные органы
издают дополнительные акты или рекомендации в
отношении критериев и методов оценки
потребительской платежеспособности.
2. Потребители должны быть осведомлены о
важности
предоставления
поставщикам
финансовых услуг надлежащей, точной и
доступной информации.
3. Регуляторы должны напоминать потребителям о
необходимости
предоставлять
поставщику
финансовых услуг или уполномоченному агенту
такой объем соответствующей информации,
который
необходим,
об
обстоятельствах
потребителя, и не скрывать такую информацию,
чтобы поставщик финансовых услуг мог в полной
мере оценить их финансовое положение, уровень
лояльности к рискам и ожидания, соответственно
их охарактеризовать и понять, в чем
действительно нуждается потребитель и чего он
желает. Обязанность потребителей предоставлять
информацию уравновешивается нормативным
требованием
в
отношении
поставщиков
финансовых услуг истребовать всю необходимую
информацию от потребителя.
4. Поощрения и стимулы разрабатываются таким
образом,
чтобы
улучшать
финансовое
образование, грамотность и осведомленность,
чтобы помочь потребителям понять важность
предоставления
точной
информации
их
поставщикам
финансовых
услуг
или
консультантам.
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5. Потребители ставятся в известность о своем праве
получить надлежащее и достаточное количество
информации, чтобы принять взвешенное решение,
а также о типах информации, на получение
которой они имеют право. Потребителям
рекомендуется также настаивать на получении
этой информации.
Инновационный подход
Потребителям следует напоминать о важности
предоставления
надлежащей
информации
поставщикам финансовых услуг, агентам и
консультантам с помощью телевизионных и смскампаний.
Это является основным требованием не
только для оказания банковских услуг, но также и
для

целей

соблюдения

Базельского

Ключевого

принципа 18-31, изданного Банком международных
расчетов (BIS), а также стандартов FATF,
включающих в себя сорок Рекомендаций по борьбе с
отмыванием денег и девять Рекомендаций по борьбе
с финансированием терроризма.
В

секторе

страхования

используется

концепция под названием «знай своего клиента»
(know your customer, KYC). Этот подход также
известен как «выявление обстоятельств». Это
относится к получению достаточной информации о
личной и финансовой ситуации клиента, прежде чем
консультировать клиента или предлагать ему
продукт. "
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В дополнение, операции с небанковскими
микрофинансовыми организациями, выполняемые с
помощью мобильных телефонов, вызывают ряд
вопросов по надлежащей идентификации клиентов.
В части страны с развивающимися экономиками
начали

экспериментировать

со

снижением

требований по идентификации клиентов в случае
проведения операций на маленькие суммы. В любом
случае,

международных

правил,

которые

бы

однозначно устанавливали, каким образом лучше
производить такую идентификацию, на данный
момент нет.

Положения и
условия
договора

Описание

Перед тем, как потребитель приобретет
финансовый продукт или услугу, поставщик
финансовой услуги должен предоставить клиенту
доступ к письменной копии его общих условий, а
также всех условий, которые применяются к
конкретному финансовому продукту или услуге.
Поставщики финансовых услуг и уполномоченные
агенты должны предоставлять потребителям
ключевую информацию о фундаментальных
преимуществах, рисках и условиях предоставления
продукта. Они также должны предоставлять
информацию о конфликте интересов, связанном с
уполномоченным агентом, через который продукт
предоставляется.
Должны быть приняты стандартные преддоговорные
практики раскрытия информации и разработаны
формы, позволяющие, в случае необходимости,
сравнение между продуктами и услугами одной и той
же природы.
Поставщики финансовых услуг и уполномоченные
агенты должны предоставить клиенту четкую,
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краткую, точную, надежную, сопоставимую,
легкодоступную и своевременную письменную и
устную
информацию
о
предоставляемых
финансовых продуктах и услугах, в частности, о
ключевых параметрах
продукта, и (где это
необходимо) о возможных альтернативных, в том
числе,
и более простых предоставляемых
поставщиком или уполномоченным агентом
продуктах или услугах. Информация в обязательном
порядке должна включать данные о стоимости,
затратах, штрафных санкциях, сборах в случае отказа
от продукта или услуги, рисках, а также условиях
прекращения предоставления услуги.
Данная практика соответствует рекомендациям,
изложенным в Эффективном подходе «Основные
аспекты».
Общий подход
1.

Потребители обеспечиваются поставщиками
финансовых услуг, адекватной информацией
о ключевых параметрах финансового
продукта или услуги, с акцентом на сборы,
платежи, штрафы и риски.

2.

Потребители должны получать надлежащую
и согласованную информацию о продукте
или
услуге,
независимо
оттого,
предоставляются ли они поставщиком
финансовых услуг или уполномоченным
агентом.
Информация для потребителей должна быть
доступна на веб-сайтах поставщиков
финансовых услуг, а также в филиалах,
офисах и других местах возможного
пребывания клиентов. Это особенно важно в
отношении потребителей финансовых услуг с
низкими доходами или других более
уязвимых групп потребителей, которые
могут не иметь доступа к Интернет. Органы
регулирования и надзора должны обеспечить

3.
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руководство для поставщиков финансовых
услуг по требованиям к раскрытию
информации, в том числе касательно случаев,
когда это информация может раскрываться в
Интернет или через электронные устройства.
4.

Стандартизированные формы с необходимой
информацией используются для отображения
сути, ключевых особенностей, рисков и
расходов, связанных с предлагаемым
продуктом или услугой, информации о том,
как такие продукты и услуги могут быть
оплачены, а также ключевой информации о
поставщике финансовых услуг, для того,
чтобы потребитель мог легко сравнить
продукты и поставщиков.

5.

Информация, предоставляемая потребителям
поставщиками финансовых услуг во всех
документах и материалах, должна быть
согласующейся, особенно в отношении
числовых данных.

Инновационный подход
1. Поставщики
финансовых
услуг
и
уполномоченные
агенты
адаптируют
информацию и коммуникационные каналы,
которые используются для маркетинга, с
учетом обстоятельств, в которых продукт
предлагается, принимая во внимание характер
продукта, маркетинговые практики, а также
потребности, знания и опыт потребителей.
Любая предоставленная информация должна
учитывать конкретные группы потребителей,
которые образуют целевой рынок продукта или
услуги,
их
потенциальный
уровень
финансовых возможностей, с особым учетом
уязвимых групп потребителей.
2. Профессиональные дизайнеры документации
помогают в разработке документов, в которых
раскрывается информация о финансовых
199

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

услугах,
тестирование
потребителей
проводится
регуляторными/контрольными
органами и/или поставщиками финансовых
услуг на регулярной основе для того, чтобы
убедиться, что документация работает как
предполагалось, в частности, для новых и
менее опытных пользователей финансовых
услуг, и доступна в формате, адекватном для
людей с нарушениями. Представители
потребителей также обеспечивают ценную
обратную связь по эффективности такой
документации.
3. До введения конкретного обязательства по
раскрытию
проводится
надлежащее
и
эффективное
потребительское
исследование/тестирование
для
оценки
преимуществ таких нововведений, а также с
целью избежать риска перегруженности
информацией для потребителей. В странах с
низким уровнем грамотности особенно важно
сообщать потребителям информацию устно в
дополнение к ее представлению в письменном
виде.
Основополагающее значение для прозрачности
имеет четкая информация о ценообразовании.
Однако раскрытия информации о номинальной
процентной ставке недостаточно, поскольку такая
ставка не отражает в полной мере реальную
стоимость кредита и не предоставляет потребителям
информацию, необходимую для точной оценки
доступности продукта и его соответствия их
потребностям или же для сравнения ставок по
различным кредитным продуктам. Соответственно,
помимо
номинальных
процентных
ставок,
рекомендуется использовать один или несколько из
следующих методов раскрытия информации о
ценообразовании:
1) полная стоимость кредита. Полная стоимость
кредита может быть лучшим начальным
показателем, передающим информацию о
формировании
цены,
поскольку
опросы
потребителей показывают, что сумма в денежном
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выражении легче воспринимается потребителями
с низким уровнем дохода, чем процент;
2) графики
погашения.
Потребительское
тестирование
показывает,
что
графики
погашения являются одним из наиболее важных
инструментов предоставления информации о
затратах потребителям с низким уровнем доходов
и, следовательно, должны играть ключевую роль
в режимах раскрытия информации. Они
дополняют показатели полной стоимости
кредита и APR или EIR, помогая потребителям
помимо общей стоимости оценить также
доступность кредитного продукта с учетом их
денежных поступлений. В зависимости от
ситуации определяются конкретные элементы,
которые должны быть включены в графики
погашения. Регулирующие органы должны
предусмотреть требование о размещении
графиков погашения на видном месте, а также их
максимальной доходчивости и возможности
сопоставления;
3) годовая процентная ставка (APR) или
эффективная
процентная
ставка
(EIR).
Преобразование полной стоимости кредита,
включая процентные ставки и сборы, в
комплексную стандартизированную годовую
ставку, APR или EIR, является общепринятой
практикой в развитых странах, позволяющей
более точно сравнивать цены у различных
поставщиков услуг и на различные виды
кредитных продуктов.
Основным принципом раскрытия информации
должно стать информирование потребителей об их
возможных рисках, связанных с продуктом, в
частности о тех, которые проявятся в результате
того или иного события в будущем, чтобы
потребители в полной мере осознавали, какие
обязательства они берут на себя, и могли оценить,
какие продукты в наибольшей степени подходят
для них с учетом их финансовой ситуации и
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склонности к рискам (примерами ключевых
условий являются штрафы за досрочное погашение
и плавающие процентные ставки. Следует
раскрывать основные условия как самого
кредитного продукта, так и связанных с ним услуг,
таких как страхование жизни заемщика и
обязательные сбережения, а также права и
обязанности
поставщика
и
потребителя
финансовых услуг. Кроме того, должны быть
раскрыты условия ускоренного погашения кредита
и неплатежей по кредиту, а также штрафы,
применяемые в каждом случае, такие как пеня за
просрочку платежей.
Из особенностей секторальных практик и
рекомендацией
отдельно
следует
выделить
рекомендации банкам к предконтрактному
раскрытию информации.
Прежде, чем потребитель откроет депозитный,
текущий или кредитный счет в банке, банк должен
предоставить клиенту доступ к письменной копии
его общих условий, а также всех условий, которые
применяются к конкретному счету, который
открывается клиентом.
Эти условия должны включать:
•
раскрытие деталей общих комиссий, которые
взимаются банком;
•
краткое изложение
внутренних процедур
подачи жалоб;
•
заявление о существовании офиса банковского
омбудсмена или эквивалентной институции, а
также основной информации касательно его
процессов и процедур;
•
информация о любой компенсационной
программе, членом которой является банк;
•
краткое изложение действий и средств, которые,
к которым банк может обращаться в случае
невыполнения со стороны клиента;
•
основанный на принципах кодекс поведения,
если таковой имеется;
•
информацию о любых сборах за обслуживание,
которые должны быть оплачены потребителем,
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•

Выбор
правильного
времени

ограничения, если таковые имеются, по
операциям на счетах, и о процедуре закрытия
счета;
четкие правила и процедуры информирования,
которым потребитель должен следовать в
случае несанкционированных сделок и в целом,
и в случае операций по украденным картам, в
частности, а также ответственность банка в
таких случаях.

Рекомендуется предусмотреть требование о
раскрытии
информации
перед
совершением
транзакции. Более эффективным подходом было бы
заблаговременное раскрытие информации на этапе
выбора финансового продукта.

Выбор правильного времени раскрытия информации
имеет важное значение для принятия потребителями
обоснованного решения. Потребители, как правило,
сосредоточены на настоящем и не принимают в
расчет будущее. Кроме того, внимание потребителей,
как правило, в большей степени приковано к
продукту, который они финансируют с помощью
кредита, и в меньшей степени к фактическим
условиям кредита. Соответственно достаточное
время и удаленность от кредитора и потенциальной
транзакции являются необходимыми для того, чтобы
потребители изучили раскрываемую информацию в
полной мере и оценили доступность и риски кредита.
Паспорт
финансовой
услуги
(документ с
ключевой
информацией)

Поставщику финансовой услуги следует выдавать
паспорт финансовой услуги, т.е. документ,
написанный на одной – двух страницах с простым
понятным языком, с ключевыми положениями и
условиями
продукта.
Данная
рекомендация
базируется на общих стандартах финансового
рынка о минимальном количестве информации,
которая должна публиковаться для каждого типа
финансового продукта или услуги, что позволяет
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потребителям легко сравнить предложения прежде
чем они купят продукт или услугу

Документ
с
ключевой
информаций,
обеспечивает потребителей простой и стандартной
договорной информацией по финансовому продукту
или услуге, способствуя лучшему пониманию
потребителями продукта или услуги. Документ с
ключевой
информаций
также
позволяют
потребителям
легко
сравнить
предложения,
предоставляемые
различными
поставщиками,
прежде чем они купят финансовый продукт или
услугу. Такие документы также обеспечивают
полезный обзор для последующего использования в
течение срока действия финансового продукта или
услуги. Такие документы с ключевой информаций
являются эффективным способом информирования
потребителей об их основных правах, системы
информирования по продуктам и существующие
возможности для оспаривания информации. Это
имеет особое значение в странах с новыми
потребителями финансовых услуг, которые не имеют
опыта в этой сфере.
Одна страница, резюмирующая ключевую
информацию, является одним из наиболее полезных
инструментов обеспечения понимания потребителем
условий кредита. Режимы раскрытия могут не
ограничиваться
определением
минимального
содержания резюме условий и разрабатывать
стандартизированное резюме условий, которое
должно использоваться поставщиками финансовых
услуг. Стандартизированные формы упрощают
понимание потребителями условий кредита и
обеспечивают возможность сравнения. Этому может
также способствовать включение таких форм в
программы
повышения
осведомленности
и
финансовой грамотности потребителей с целью их
ознакомления
с
данным
форматом.
Стандартизированные формы помогают также
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поставщикам услуг, в частности более мелким и
менее
компетентным
из
них,
соблюдать
установленные требования, так как им не придется
терять время и ресурсы на разработку собственных
форм раскрытия информации, необходимых для
удовлетворения нормативным требованиям.
Надзорному органу следует публиковать
информацию (либо требовать публикации такой
информации
от
финансовых
организаций),
позволяющую легко проводить сопоставление
комиссий, сборов и других платежей, взимаемых за
одну и ту же услугу
Несколько стран установили обязательные
форматы для таких ведомостей, в которых
раскрывается основная информация о кредитном
продукте. FSA в Великобритании разработала
обязательные документы с ключевой информацией в
виде первичных документов по раскрытию
информации (IDDs – Initial Disclosure Document),
применимых в случаях жилищного кредитования, в
том числе ипотечных кредитов. IDD предусмотрен
также и в Правилах об ипотеке: правила ведения
бизнеса (MCOB). В Европейском Союзе, Директива
о кредитных соглашениях
для потребителей
(2008/48/EC)
также
включает
в
себя
рекомендованный
формат,
Стандартную
Европейскую информацию о потребительском
кредите (SECCI). Также Европейская ассоциация
потребителей и Европейская отраслевая кредитная
ассоциация
разработали
Европейский
унифицированный информационный лист (ESIS),
который обеспечивает рекомендуемый формат для
раскрытия
предварительной
контрактной
информации по ипотечным кредитам.
До открытия потребителем любого счета или
подписания каких-либо кредитных соглашений с
банком, потребитель должен предоставить в банк
подписанное заявление о том, что он или она
должным образом получил, прочитал и понял
соответствующий
Документ
с
ключевой
информацией.
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Документ с ключевой информацией должен
прилагаться ко всем договорным документам и
документам по продажам страховых продуктов
или услуг. В данной ведомости должны
раскрываться ключевые факторы страхового
продукта или услуги (с соблюдением требований о
надлежащем и читабельном размере шрифта).
Отдельного
внимание
заслуживает
рассмотрение практик стандартизации страховых
контактов в некоторых странах. Например, в
Австралии, стандартизированные страховые B2C
контракты установлены законом, с правом
отступления от стандартной формы при условии,
что факт и содержание такого отступления
полностью раскрываются клиенту. В некоторых
штатах в США специально запрещены определенные
формулировки (например, гарантийные оговорки),
которые позволили бы страховщикам, избежать в
противном случае законную жалобу/заявление/иск.
Некоторые американские штаты также занимают
лидирующее положение в применении принципов
добросовестного ведения сделок.
Важно также уделить дополнительное внимание
требованию по раскрытию информации о более
сложных финансовых продуктах.
Для более сложных продуктов, устанавливаются
расширенные требования по раскрытию информации
например, обязательство подчеркнуть конкретные
затраты и риски, связанные с данным продуктом,
которые будут возложены на потребителя. Эти
требования включают в себя предоставление ясной,
краткой и понятной стандартизированной формы,
которая содержит информацию, позволяющую
потребителю понять основные параметры и риски
продукта, и которая подготовлена в формате,
который облегчает сравнение с другими продуктами.
Как инновационный подход, для более сложных
продуктов, регуляторные и надзорные органы могут
устанавливать
«режим
предварительного
утверждения»
для ключевых информационных
206

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

документов с целью обеспечения соблюдения
законных требований, а также предотвращения
раскрытия вводящей в заблуждение информации.
В определенном отношении представляется
полезным требование в некоторых странах
предоставлять базовую информацию потребителям
на языке, которых преимущественно используется
местным населением.
Также может быть эффективным проведение
тестирования потребительского понимания того,
какие данные должны быть обязательно раскрыты в
таких ведомостях для разработки легкодоступного и
понятного формата.
Предоставление
регулярной
информации
после
подписания
контракта

После подписания контракта потребитель должен
получать регулярную информацию, которая
позволяет ему/ей контролировать понесенные
расходы и риски, связанные с этим продуктом
(основная информация), и получает достаточно
расширенное
письменное
уведомление
перед
введением в действие каких-либо изменений в
условиях продукта или услуги в соответствии с
требованиями,
изложенными
в
законе
и
согласованными в договоре.

Вся информация, раскрытие и другие коммуникации
поставщиков финансовых услуг и уполномоченных
агентов для потребителей должны быть ясными,
точными и полными на всех этапах отношений с
заказчиком. Это означает, что информация
предоставляется до и в момент продажи, через
регулярные интервалы до конца срока продукта или
до прекращения предоставления услуги, и в случае
определенных
изменений
или
принятия
определенных решений. В случае обязательного
раскрытия
информации
или
уведомлений
потребителей регуляторы осуществляют контроль и
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проверку
выполнения
поставщиками
уполномоченными агентами таких требований.
Период
Ожидания

и

Для финансовых продуктов или услуг с долгосрочным
компонентом, или теми, которые являются
предметом заключающегося агрессивного договора
купли-продажи, если потребитель явно и в
письменной форме не отказался от этого,
поставщик финансовых услуг должен обеспечить
потребителю разумный период для отказа от
договора - Период Ожидания (cooling-off period), по
крайней мере, 3-5 рабочих дней сразу же после
подписания соглашения между поставщиком и
потребителем.
По письменному уведомлению клиента в банк в
Период Ожидания, клиенту должно быть разрешено
отказаться от договора или аннулировать его без
санкций любого рода.
Потребителям должен предоставляться период на
размышления, во время которого они изучают
информацию, которую им предоставили, чтобы
иметь возможность принять обоснованное решение о
продукте или услуге, которую они приобретают, а
также о последствиях такой покупки.
После покупки продукта или услуги, потребителям
предоставляется достаточно длительный период, в
течение которого они могут отказаться от договора
без каких-либо неудобств или потерь.
Применение и внедрение данного периода должно
осуществляться
в зависимости от характера
продукта, принятых практик маркетинга и сбыта,
таких как удаленные продажи или продажи с
доставкой «под дверь», и в зависимости от того,
насколько это совместимо с такой финансовой
операцией.
Очень важным является применение практики
внедрения требования о том, что по письменному
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уведомлению клиента в банк в Период Ожидания,
клиенту должно быть разрешено отказаться от
договора или аннулировать его без санкций любого
рода, что позволит человеку ознакомиться со всеми
условиями и отказаться от договора без наложения
санкций
Это особенно важно в тех странах, где условия
предоставления услуг и продуктов не всегда
доступны или нет возможности для сравнения. Тем
не менее, для банковских продуктов и услуг, которые
связаны с рыночными рисками, потребитель,
который отменяет контракт в указанный Период
Ожидания, должны быть обязаны компенсировать
банку
операционные
затраты/оплатить
операционные комиссии.
Право отказа от договора в небанковском
секторе закреплено в статье 6 Директивы ЕС о
дистанционном маркетинге финансовых услуг, в
которой говорится, что потребитель имеет право
отказаться от договора без штрафа и без
объяснения причин. Период отказа, как правило,
начинается с момента заключения договора и
длится, как правило, в диапазоне от двух недель (14
календарных дней, как указано в Директиве ЕС).
Длительность периода отказа должна зависеть от
типа финансового продукта, который продается.
Период должен быть больше для продуктов,
которые предполагают долгосрочные сбережения,
либо могут быть сопряжены с такими системами
распределения, как "многоуровневые продажи".
Надлежащими практиками раскрытия информации
в

страховом

секторе

также

предусмотрена

рекомендация о том, что после предоставления
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клиенту информации страхового полиса, должен
быть установлен разумный период на размышления
и переговоры, как для традиционного продукта, так
и для долгосрочных продуктов, связанных со
страхованием
исключить

жизни,

таким

возможное

образом

влияние

чтобы
практик

недобросовестных или агрессивных продаж.
Периоды Ожидания не являются редкостью для
долгосрочных страховых продуктов в промышленно
развитых странах и некоторых развивающихся
рынках,

таких

как

Сингапур,

и

охватывают

относительно широкий спектр страховых продуктов,
в других странах, таких, как Австралия. Период для
рассмотрения долгосрочных страховых продуктов
больше, чем по ценным бумагам из-за достаточно
обременительных штрафных санкций в случае
досрочного
применяются

прекращения
в

договора.

традиционных

которые
контрактах

страхования жизни. В Японии Период Ожидания
включен в саму стандартную конструкцию продукта.

Связанные
продукты,
запрет
пакетирования
связанных услуг

Если поставщик финансовой услуги обязывает
потребителя приобрести продукт или услугу как
условие получения другого продукта или услуги,
потребитель должен быть свободен в выборе
поставщика таких связанных продукта или услуг.

Нормативными
документами
должен
устанавливаться запрет обусловливать приобретение
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одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением других продуктов\ услуг) «пакетирования финансовых услуг»
Персонал поставщиков финансовых услуг, которые

Требования
к прямо коммуницирует с потребителями, должен
квалификации
проходить обучение, соответствующее сложности
персонала

продуктов или услуг, которые они продают, В
частности, финансовые посредники должны быть
надлежаще квалифицированы.
Персонал, работающий напрямую с потребителями
или составляющий рекламные объявления банка, или
ответственный за маркетинг услуг или продуктов
банка,
должен
быть
знаком
со
всеми
законодательными,
нормативно-правовыми
требованиями, положениями кодексов поведения,
имеющими отношение к их работе, а также с
подробным описанием продуктов или услуг банка,
которые они продают или продвигают.
Заслуживает внимание практика установления или,
по крайней мере, одобрения регулятором или
надзорным органом образовательных требований
для
посредников,
продающих
долгосрочные
продукты по страхованию сбережений и
инвестиций.

Реклама

Описание и
особенности по
секторам

Мошеннические практики продаж, такие, как
реклама финансовых продуктов и услуг, вводящая в
заблуждение должна быть запрещена законом.
1. Реклама должна быть честной, ясной, полной,
краткой,
точной,
простой,
понятной,
сбалансированной,
соразмерной
и
визуальной/аудиальной. Она подчеркивает
ключевую информацию, которая должна быть
заметной и не скрываться. Печатные
материалы/печатная информация должна быть
достаточного размера и разборчивой. Особое
211

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

внимание должно быть уделено разборчивости
информации, разработанной для электронных
устройств.
2. Поставщики
финансовых
услуг
и
уполномоченные агенты должны соблюдать
общее,
а
также
специализированное
законодательство,
регулирующее
рекламирование конкретных товаров и услуг, а
также другие требования и стандарты, которые
обеспечивают детализированное руководство о
том, какая информация и каким образом
должна быть представлена в рекламе, в том
числе с использованием языка и графики,
иллюстраций, прогнозов и предупреждений.
3. Органы
регулирования
и
надзора
осуществляют
мониторинг
рекламы
финансовых продуктов и услуг и обеспечивают
соблюдение соответствующих правил, в том
числе и с помощью требования отозвать
неприемлемую рекламу/объявление, в целях
недопущения использование вводящих в
заблуждение заявлений для потребителей.
Информация отзывается или исправляется
безотлагательно в том случае, если она
некорректна, неясна или является вводящей в
заблуждение. Процесс применения санкций и
штрафов должен быть крайне прозрачным для
сдерживания использования ложной или
вводящей в заблуждение рекламы.
Инновационные подходы
1. Рекламные
материалы
должны
быть
адаптированы под каналы коммуникаций с
потребителями,
учитывать
особенности
отдельных целевых групп потребителей,
которым продукты продаются, принимая во
внимание уровень финансовой грамотности
потенциального
потребителя.
Раскрытие
информации через многочисленные каналы
также может помочь охватить большее
количество потребителей, конкурирующих
поставщиков услуг и других заинтересованных
сторон на рынке. Директивные органы должны
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учитывать те каналы, через которые
потребители с низким уровнем доходов
получают информацию (не через интернет), и
соответственно
адаптировать
правила.
Поставщики
обязаны
распространять
информацию об условиях своих кредитных
продуктов с помощью всех видов связи "как
можно более широко".
2. Рекламные и маркетинговые материалы также
полезны для развития конкуренции между
поставщиками финансовых услуг. Требование
о четком раскрытии информации о APR или
EIR может принести бoльшую пользу на
уровне рынка, нежели на уровне потребителя,
облегчая
процесс
сравнения
для
регулирующих органов, средств массовой
информации и инвесторов.
Очень важной является рекомендация об
установлении юридической ответственности для
НКУ за все заявления, сделанные в своих рекламных
и торговых материалах (т.е. должны подлежать
наложению штрафов и санкций в соответствии с
законом за осуществление каких-либо ложных или
вводящих в заблуждение заявлений), в том числе
решающее значение имеет, что банки и НКУ
должны обеспечить ответственность за действия
их агентов, продающих изх продукты
Обязательное использование установленных
формулировок в материалах по продажам
страховых продуктов и контрактов наиболее
распространено в странах общего права, в которых
было поддержаны такие подходы, как: толкование в
соответствии
с
общепринятым
значением
(consensusadidem), нарушения добросовестного и
честного ведения дел (malagestio), а также запрета
на введение гарантийных оговорок, позволяющих
страховщикам избегать законных исков клиентов.
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Практика
продаж в
секторе
страхования

а. Страховщики должны нести ответственность за
информацию, касающуюся финансового продукта,
предоставленную потребителю их агентами (т.е.,
посредниками,
действующими
от
имени
страховщика).
б. Потребители должны быть проинформированы,
действует ли посредник, продавая им договор
страхования (известный как полис), в их интересах,
или интересах страховщика (т.е., в последнем случае
посредник имеет агентское соглашение со
страховщиком).
в. Если посредник является брокером (то есть
действует от имени потребителя), то потребитель
должен быть уведомлен на момент первоначального
контакта с посредником, будет ли комиссия
выплачена посреднику страховщиком. Потребитель
должен иметь право требовать раскрытия
информации о комиссии и других платежах,
уплачиваемых страховщиком посреднику по
долгосрочным сберегательным контрактам.
Потребитель
всегда
должен
быть
информирован о размере любой комиссии и других
платежах, выплаченных по каждому договору с
единовременным взносом.
г.
Посреднику
должно
быть
запрещено
единовременно выступать в роли и агента, и брокера
в отношении определенного общего класса
страхования (т.е, страхования жизни, здоровья,
общего страхования, страхования кредитов).
д. Когда посредником является банк, процесс продаж
должен гарантировать, что потребитель понимает,
что он или она не покупает банковский продукт или
продукт, который гарантируется банком.
е. Санкции, в том числе штрафы, а в случае
посредников, лишение
лицензии, должны
применяться
за
нарушение
любого
из
вышеуказанных положений.
Глава 4 и Приложение III требует, чтобы
потребители услуг по страхованию жизни были
проконсультированы о механизмах правовой защиты
на момент продажи таких услуг.
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Другие важные директивы включают в себя:
Директиву ЕС по дистанционному маркетингу
финансовых услуг 2002/65/EC; Директиву ЕС о
сравнительной рекламе 1997/55/EE; Директиву ЕС о
недобросовестных
коммерческих
практиках
2005/29/EC, в которой определяются «вводящие в
заблуждение практики» (статьи 6 и 7) с двадцатью
тремя примерами, а также «агрессивные практики»
(статьи 8 и 9) также с изложением восьми
примеров. В статье 10 указанной Директивы прямо
предусмотрено,
что
недобросовестные
коммерческие практики могут управляться и
контролироваться с помощью внедрения кодексов
поведения для поставщиков финансовых услуг. Кроме
того, установлено, что стороны могут обращаться
к внесудебному урегулированию, но последнее не
является эквивалентом и не заменяет судебные или
административные механизмы защиты.
За пределами ЕС основными источниками
регулирования являются, опять же, индустриальные
страны, США и Австралии в частности, хотя в
США также есть вопросы к страхованию в случаях,
когда
кредитная
организация
является
страхователем
и
выгодоприобретателем
и
возлагает стоимость такой страховки на клиента.
Канада полагается в большей степени на
получившие широкое распространение отраслевые
кодексы этики и центры обращения потребителей.
Китай сделал защиту прав потребителей ключевым
элементом его недавно обновленной нормативной
модели страхования и является пионером в
некоторых
требованиях
к
предоставлению
финансовых услуг.
Инновацией считается требование, чтобы
новые страхователи писали от руки, что они
понимают условия договора, который они
подписывают,
а
страховщики
следили
за
выполнением этого требования.
Распространение
страховых
услуг
через
банковскую сеть становится основным источником
роста бизнеса во многих странах, в частности, для
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страхования жизни, и необходимые правила работы
до сих пор продолжают разрабатываться.
Ключевая задача с точки раскрытия информации в
данном случае, - убедиться, что потребители
понимают, что они не покупают продукт,
выпущенный или гарантированный банком. Методы
достижения последнего включают более высокие
требования
к
персоналу,
осуществляющему
подобные продажи (желательно в точках продажи,
отделенных от точек продажи банковских
продуктов), а также требование, чтобы название
страховщика ясно раскрывалось в материалах по
продажам и полисе.
Раскрытие
информации о
финансовой
ситуации

Описание и
особенности по
секторам

Соответствующий
орган
надзора
должен
публиковать ежегодные публичные отчеты о
развитии, состоянии, силе и распространении
поставщика финансовой услуги, либо в качестве
специального доклада, либо как части выполнения
требований по раскрытию информации и
отчетности в соответствии с законом, который
регулирует эти вопросы.
Поставщики финансовой услуги должны быть
обязаны раскрывать свою финансовую информацию,
позволяющую
широкой
общественности
сформировать мнение относительно финансовой
жизнеспособности организации.
В ряде стран, небанковские кредитные
учреждения обязаны периодически отчитываться о
своем финансовом положении. Тем не менее, общая
проблема в том, что финансовая отчетность,
подготовленная НКУ, часто не дает достаточно
информации, чтобы позволить потребителю
сформировать мнение о качестве портфеля
учреждения
или
уровень
его
финансовой
надежности. Это особенно справедливо для
микрофинансовых
учреждений,
преследующих
социальную цель и миссию, которые часто
функционируют при поддержке грантов или
льготных кредитов. Это также верно, в общем, для
финансовых учреждений, которые используют
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методы кредитования, отличные от банковских.
Таким образом, важно, чтобы небанковские
кредитные
учреждения
представляли
содержательную,
ясную
и
сопоставимую
информацию. Например, CGAP разработала
полезный набор руководящих принципов для
содержания
финансовой
отчетности
микрофинансового учреждения.
Надлежащими
практиками
раскрытия
финансовой информации и практик продаж в секторе
страхования предусмотрено правило, об обязанности
регулятора или надзорного органа регулярно
издавать надлежащую информацию по каждому
страховщику, достаточную для того, чтобы
авторитетные комментаторы или посредники могли
сформировать мнение об относительной финансовой
устойчивости страховщика, если достоверный
рейтинг платежной способности финансовых
учреждений страхового сектора не доступен.
Базовые принципах страхования 26 Международной
Ассоциации Страхового надзора «Информация, ее
раскрытие и прозрачность в отношении рынка»
(IAISICP 26; Information, Disclosure and Transparency
towards the Market) охватывает раскрытие
информации и резюмирует его таким образом:
"Надзорный орган требует, чтобы страховщики
раскрывали соответствующую информацию на
регулярной основе, чтобы дать заинтересованным
лицам четкое представление о своей бизнесдеятельности и финансовом положении, и
облегчить понимание рисков, которым они
подвергаются."
Практически в каждой стране установлено
требование
в
отношении
страховщиков
публиковать свою годовую финансовую отчетность
(или чаще краткую отчетность) в печатных
средствах массовой информации, по крайней мер, раз
в год. В большинстве промышленных и
развивающихся рынков, ведущие страховщики уже
имеют веб-сайты, на которых размещена
информация о предлагаемых продуктах, а также
регулярная финансовая отчетность, в том числе
годовые отчеты. К сожалению, учет и актуарные
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стандарты в большинстве развивающихся стран до
сих пор соответствуют международному уровню. В
промышленно развитых странах, соответствующие
МСФО окружены полемикой, в частности, в связи с
вопросом
учета
справедливой
стоимости
обязательств.
Независимо
от
контекста,
толкование финансовой информации остается
задачей высокой степени сложности. Как запасной
вариант, некоторые страны (например, Пакистан)
требуют, чтобы уровень платежеспособности был
рассчитан и опубликован для всех страховщиков,
хотя соответствующие правила не всегда
указывают, что международные рейтинговые
агентства должны быть вовлечены в этот процесс.
Подробные технические данные доступны в
некоторых странах с развитыми экономиками,
особенно в США, хотя в других странах (например, в
Австралии) с определенной информации было снято
требование о публикации под давлением участников
рынка.
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2. Особенности внедрения режимов раскрытия информации в
странах с ограниченным доступом к финансовым услугам

Прозрачность

является

основным

элементом

защиты

прав

потребителей. Для того чтобы определить, подходит ли для них тот или иной
продукт или услуга, потребителям прежде всего необходимо знать, что они
получают.
Разработка эффективного режима раскрытия информации является
непростой задачей. Определенную сложность представляют поведенческие
факторы, такие как склонность потребителей придавать большее значение
объекту финансирования, нежели условиям продукта. В развитых странах
режимы раскрытия информации имели неоднозначные результаты. Задача
еще более усложняется в развивающихся странах, где уровни доступности
финансовых услуг, а также финансовой грамотности и компетентности,
являются низкими, а органы регулирования сталкиваются с серьезной
проблемой нехватки потенциала. И даже в тех странах, где эти проблемы
могут быть решены, рынки с ограниченным выбором финансовых продуктов
и большим количеством неофициальных поставщиков финансовых услуг
высвечивают некоторые существенные ограничения режимов раскрытия
информации. В странах с низким уровнем доступа могут потребоваться иные
подходы, нежели те, что используются в развитых странах.
Разработка нормативной базы является только одним из аспектов
режима раскрытия информации. Первоочередная проблема заключается в
определении путей оптимального и поэтапного внедрения режимов
раскрытия информации с учетом рыночных условий и ограниченности
потенциала. Отдельного стоит выделить необходимость рассмотрения ряда
важных вопросов, которые предстоит решить директивным органам стран
с низким уровнем дохода.
Применение поэтапного подхода
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В идеале режим раскрытия информации должен охватывать все
аспекы раскрытия информации,, понятной малоимущим потребителям, а
также публичное раскрытие основной информации в целях усиления
рыночной

конкуренции.

Однако

часто

бывает

невозможно

или

нецелесообразно решать все эти вопросы сразу. Для внедрения режима
раскрытия

информации

может

потребоваться

поэтапный

подход,

учитывающий затраты на соблюдение правовых норм и работу с отраслью,
а также потенциал регулирования и стратегии надзора.
Прежде всего директивным органам необходимо выяснить, какие
именно вопросы прозрачности имеют наибольшее значение в контексте
конкретной страны. Решив такие приоритетные вопросы, можно постепенно
вводить нормы более широкого раскрытия информации. Применение более
простых, менее интенсивных подходов в странах с ограниченным
потенциалом может быть направлено на решение конкретных задач.
Промежуточный подход будет заключаться в разработке режима
раскрытия информации, главным образом направленного на улучшение
понимания потребителями раскрываемой информации. Директивные
органы изначально могут требовать раскрытия полной стоимости кредита и
графиков его погашения, учитывая актуальность этой информации для
пользователей с низким уровнем доходов, а также разработать четкие
стандартизированные правила расчета поставщиками финансовых услуг
соответствующих

данных

и

предоставления

их

потребителям.

На

последующих этапах режимы раскрытия информации могут быть
расширены и включить требование раскрытия данных о APR или EIR.
В ходе реализации мер по улучшению понимания потребителями
условий финансовых продуктов регулирующие органы могут также
приступить к решению задачи развития рыночной конкуренции, требуя
широкого распространения сопоставимых данных (таких, как APR и EIR) о
полной стоимости финансовых услуг и прочих основных условиях через
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СМИ и рекламу, что позволит задействовать рыночные факторы, наряду с
потребителями, для оказания давления на поставщиков финансовых услуг.
Раскрытие информации как один из элементов системы
обеспечения прозрачности
Низкий уровень финансовой грамотности, ограниченные возможности
органов регулирования и контроля, рынки с малым числом поставщиков и
ограниченным выбором финансовых услуг, наличие действующих в
неформальном секторе нерегулируемых поставщиков услуг и чрезмерное
доверие

малоимущих

потребителей

к

рекомендациям

кредитных

специалистов – все эти факторы создают серьезные трудности. Обеспечение
прозрачности не может быть достигнуто с помощью одних лишь мер
регулирования или только силами регулирующих структур. Некоторые из
этих ограничений можно устранить при помощи дополнительных
инициатив.
Важную роль в обеспечении прозрачности могут сыграть отраслевые
объединения и отдельные поставщики финансовых услуг. Однако
отраслевое саморегулирование нередко оказывается проблематичным в
таких вопросах, как обеспечение прозрачности, поскольку финансовые
учреждения могут быть мотивированы вести нечестную деятельность и не
соблюдать отраслевые или добровольно принятые к исполнению правила.
Режимы

раскрытия

информации

могут

быть

дополнены

деятельностью по повышению финансовой грамотности и просвещению, что
дает потребителям возможность анализировать раскрываемую информацию
и более эффективно оценивать выгоды и риски, связанные с различными
финансовыми продуктами.
Расширение сферы действия режимов раскрытия информации о
финансовых продуктах и их поставщиках
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Основной проблемой режимов раскрытия информации является сфера
их действия, т.е. в отношении каких именно финансовых продуктов,
поставщиков и потребителей финансовых услуг действуют правила
раскрытия информации. Для обеспечения комплексной защиты всех
потребителей, выравнивания конкурентных условий для поставщиков
финансовых услуг и снижения рисков регуляторного арбитража очень важно
охватить

режимом

раскрытия

информации

всех

официальных

и

полуофициальных поставщиков аналогичных финансовых продуктов.
Некоторые режимы раскрытия информации имеют ограниченный или
дифференцированный охват и распространяются на определенные типы
поставщиков финансовых услуг.
Следует

добиваться

более

масштабного

и

последовательного

раскрытия информации обо всех поставщиках финансовых услуг и обо всех
продуктах.

Изначально

внимание

было

сосредоточено

на

общих

требованиях раскрытия информации в отношении основных видов
финансовых продуктов и их поставщиков, но постепенно конкретные
требования

стали

предъявляться

более

широкому

кругу

услуг

и

поставщиков. Такой поэтапный подход целесообразно применять для
расширения сферы действия режимов
раскрытия информации. 92

3. Роль органов надзора в обеспечении раскрытия финансовой
информации

Роль надзорных органов в сфере защиты прав потребителей финансовых
услуг предусмотрена на высоком международном уровне и зафиксирована

Разработка режимов раскрытия информации в целях расширения ответственного
доступа к финансовым ресурсам, Обзор Консультационной группы по оказанию помощи
беднейшим слоям населения по разработке режимов раскрытия информации в целях
повышения доступности финансовых услуг
92
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Принципами высокого уровня по защите прав потребителей финансовых
услуг, выпущенными в 2012 году
Усовершенствование регуляторных требований к защите прав
потребителей, в том числе, правил раскрытия информации и стандартов
рассмотрения жалоб финансовыми учреждениями следует проводить на
основе надлежащей практики регулирования и результатов надзорной
деятельности. В нормативно-правовой базе многих формирующихся и
развивающихся стран отражены лишь некоторые вопросы защиты прав
потребителей, а в других странах надзорные органы располагают лишь
ограниченными полномочиями вносить изменения в подход к надзору за
защитой прав потребителей.
Доступные и быстро реагирующие механизмы рассмотрения жалоб
могут сами по себе содействовать повышению эффективности режимов
раскрытия информации. Механизмы рассмотрения жалоб потребителей,
например

специализированные

службы

поддержки

в

финансовых

учреждениях, не только рассматривают жалобы, но нередко отвечают на
различные

вопросы

и

могут способствовать лучшему пониманию

потребителями раскрываемой информации.
Кроме того, регулирующие органы должны требовать, и нередко
требуют, от финансовых учреждений периодически представлять отчеты о
вопросах и жалобах потребителей и могут использовать такие отчеты для
оценки эффективности требований раскрытия информации и определения
областей для улучшения. Надлежащими практиками защиты прав
потребителей, выпущенными в 2012 году рекомендовано внедрение
требование для банков о публикации жалоб клиентов:
а. Статистика и данные жалоб клиентов, в том числе связанных с
нарушением любого кодекса поведения в банковской отрасли, должны
быть периодически составлен и опубликован омбудсменом, финансовым
надзорным органом или органом защиты прав потребителей.
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б. Регулирующие органы должны публиковать статистические данные и
анализ относительно их деятельности по защите прав потребителей в
отношении банковских продуктов и услуг, с тем, среди прочего, чтобы
уменьшить системные источники жалоб и споров потребителей.
в. Банковские отраслевые ассоциации должны также анализировать
статистику и данные по жалобам и предлагать способы избежать
повторения системных жалоб потребителей.
Помимо предоставления полезной количественной информации,
статистические данные также предоставляют инструменты, необходимые
для прогнозирования, что составляет существенную основу для принятия
решений по проводимым политикам в этой сфере. Тем не менее, сбор
статистических

данных

не

является

достаточным.

Публикация

статистических данных необходима, чтобы информировать общественность
о распространенных проблемах, которые могут влиять на потребителей и
для увеличения информированности и осведомленности потребителей.
Опыт и знания, приобретенные в процессе надзора за защитой прав
потребителей, следует использовать в процессе регулирования посредством
подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовой
защиты прав потребителей, а также учитывать при работе над более
широкими рамками регулирования надзора за защитой прав потребителей.
Аналогичным образом, их следует использовать при разработке программ
повышения финансовой грамотности потребителей.
Основной ролью органов банковского надзора в обеспечении
раскрытия информации является то, что они

могут точно определить

характер необходимых изменений в регулировании и законодательстве, будь
то усовершенствование, добавление или отмена требований, либо
усовершенствование и прояснение круга обязанностей, функций и
полномочий органа банковского надзора. Подготовка предложений о
внесении изменений в регуляторную базу – важный элемент надзорного
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цикла, эту работу следует вести на постоянной и системной основе.
Усовершенствованная регуляторная база, в свою очередь, окажет влияние на
задачи в области надзора и стратегию их решения, в том числе и на
используемые инструменты и методики надзора.
Качественная информация – основа основ пруденциального надзора и
надзора за защитой прав потребителей. Она имеет жизненно важное
значение для этапов планирования, осуществления и мониторинга.
Согласно принципу Типология, источники и качество информации ,
разработанному Консультативной группой по оказанию помощи беднейшим
слоям населения, органам банковского надзора рекомендуется использовать
разнообразные источники информации, необходимой для целей надзора, и
постоянно принимать систематические меры к расширению круга, точности
и надежности собираемых сведений. Как минимум, надзорному органу
следует

обеспечить

регулярный

сбор

статистических

данных

о

поступающих жалобах, разработав типовую форму отчетности для
поставщиков финансовых услуг, надзор за которыми он осуществляет, и
стремиться получить информацию о реакции рынка из других источников.
работе по защите прав потребителей органам банковского надзора следует
использовать

разнообразные

источники

информации,

в

частности:

информацию, уже имеющуюся в надзорном ведомстве, в том числе в других
его

подразделениях;

отчеты,

представляемые

во

исполнение

законодательства для целей надзора за защитой прав потребителей;
информацию, запрашиваемую у учреждения в ходе проверки; информацию,
запрашиваемую у третьих лиц; наконец, общедоступную информацию.
Учитывая тот факт, что не у всех органов надзора есть доступ к
большому

числу

формирующимся

источников
рынком

и

(например,

во

развивающихся

многих
странах

странах

с

отсутствуют

независимые источники информации, полезной для надзорного ведомства,
кроме того, органы пруденциального надзора в с формирующимся рынком
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и развивающихся странах обычно менее знакомы с исследованиями
потребителей), рекомендуется создавать специальные подразделения для
проведения исследований потребителей и иных исследований на постоянной
основе (например, исследовательский отдел Управления по защите
финансовых прав потребителей США).
Как правило, большинство надзорных органов не располагают
финансовыми

средствами,

необходимыми

для

заказа

исследований

потребителей, однако им следует использовать имеющуюся информацию и
стремиться постепенно расширять круг ее источников и ее охват, повышать
ее качество. Одним из приоритетных направлений должен стать сбор
информации о жалобах потребителей и приспособить используемые
учреждениями информационные системы управления рассмотрением жалоб
к этой форме отчетности. Использование единого метода классификации
позволит

агрегировать

данные

для

нужд

мониторинга

рынков и

сопоставления однотипных учреждений и облегчит проведение анализа
инспекторами. Качество отчетов о жалобах зависит от информации,
поступающей

из

используемых

финансовыми

учреждениями

информационных систем управления рассмотрением жалоб и включаемой в
отчет с минимальным участием оператора. Это уменьшает число ошибок,
случаев завышения или занижения количества жалоб, непоследовательности
в их классификации и дублирования записей.
В ходе камеральных и выездных проверок сотрудникам надзорного
ведомства следует использовать, как минимум, три методики повышения
качества и надежности информации, представляемой им во исполнение
требований закона:
1. Стандартизация, цифровая отчетность и автоматическая
проверка данных
Регулярность и стандартизация представления информации во
исполнение требований закона в сочетании с использованием для ее
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представления
вероятность

компьютерных
возникновения

информационных
ошибок,

систем

расхождений

и

уменьшают
неточностей.

Надзорные органы в некоторых странах по-прежнему получают отчеты в
печатном виде, что влечет за собой необходимость ручного ввода данных в
базу данных или иную имеющуюся в надзорном ведомстве систему. Это не
только повышает вероятность возникновения ошибок, но и ведет к потере
времени сотрудниками надзорного ведомства. Необходимо, чтобы эти
отчеты создавались автоматически, путем выборки соответствующих
данных из информационных систем финансовых учреждений.
2. Проверка данных на месте
Одна из задач, решением которых следует заниматься в ходе выездной
проверки по вопросам защиты прав потребителей, – это изучение процесса
подготовки отчетов, представляемых во исполнение требований закона и
отчетов об управлении и проверка их точности, целостности и прозрачности.
Такие проверки можно проводить совместно со специалистами по
информационным технологиям, однако многое можно сделать и без них,
если таких специалистов нет.
3. Собеседования и совещания
В дополнение к проверке знания членами совета директоров и
руководства принципов политики и процедур учреждения, собеседования и
совещания помогают выявить расхождения между мнениями сотрудников
компании и результатами камеральных и выездных проверок. Например,
благодаря собеседованию с руководством сотрудник надзорного органа
может установить, что рост числа жалоб на розничных агентов в
определенном географическом районе (замеченный во время камерального
анализа) объясняется ошибкой в системе, приведшей к двойному учету
фактического количества жалоб.
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4. Финансовое образование и повышение финансовой грамотности

Повышение

и

обеспечение

уровня

финансовой

грамотности

населения, в том числе посредством информирования и консультирования
является одной из важнейших государственных задач, неразрывно
связанных с повышением доверия населения к финансовым рынкам и
обеспечением стабильности финансовой системы в целом. Потребителям
следует обеспечить беспрепятственный доступ к финансовому образованию
с тем, чтобы они могли узнать не только об условиях предоставления услуг,
но и о рисках и выгодах, связанных с выбором различных персональных
финансовых стратегий. Принципами высокого уровня по защите прав
потребителей финансовых услуг, выпущенными в 2012 году. Документ
подчеркивает необходимость осуществления повышения финансовой
грамотности населения всеми имеющими отношение к этим видам
деятельности субъектами экономики и предусматривает, что:
• Должны

быть

разработаны

соответствующие

механизмы,

позволяющие существующим и будущим потребителям: развивать
знания, навыки и уверенность относительно должным образом
осознаваемых рисков, включая финансовые риски и возможности;
делать осознанный выбор; знать, куда обратиться за помощью, и
принимать эффективное участие в улучшении собственного
финансового благосостояния.
• Необходимо поощрять предоставление возможности получения
универсального финансового образования или информации с
целью углубления знаний потребителей, особенно для социально
уязвимых

групп

населения.

Финансовое

образование

и

просвещение, с учетом национальных особенностей, должны
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поощряться в качестве части более широкой системы защиты прав
потребителей финансовых услуг и стратегии образования, должны
распространяться

посредством

системы

разнообразных

и

целесообразных каналов, и должны начинаться с ранних лет и быть
доступны на протяжении всех жизненных этапов.

5. Роль проведения потребительских исследований

Для

определения

финансового

эффективности

обучения

необходимо

мер

воздействия

проводить

и

регулярные

программ
опросы

потребителей финансовых услуг. Эти опросы должны охватывать изучение
моделей

расходования

средств

потребителями

и

их

финансового

благосостояния, а также уровня финансовой грамотности и понимания.
Следует выделить такие инновационные подходы к их проведению.
1. Потребительские исследования помогают поставщикам финансовых услуг
и уполномоченным агентам лучше понять разнообразие информационных
потребностей и предпочтений потребителей. Потребительские исследования
являются одним из инструментов для того, чтобы регуляторы получили
лучшее понимание отношения потребителей, того, чего они больше всего не
желают, их незащищенные стороны и основы для принятия решений.
2. Потребительские соцопросы, а именно постпродажные исследования,
проводятся поставщиками финансовых услуг или уполномоченными
агентами и

регуляторами

в качестве

одного

из способов сбора

потребительских выводов об эффективности документов по раскрытию
информации, чтобы помочь определить пути их совершенствования. Во
избежание конфликта интересов, разработка такого исследования и анализ
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результатов

выполняются

независимыми

организациями

или

государственными органами.
3.

Насколько

это

возможно

в

соответствии

с

национальным

законодательством, тайные закупки, даже если они не могут служить
прямым основанием для наложения санкций, помогают оценить соблюдение
нормативных требований и отраслевых норм и правил поставщиками
финансовых
потребителя,

услуги
а

уполномоченными

также

качество

агентами

информации

с
и

точки

зрения

консультаций,

предоставляемых сотрудниками по продажам.
4. В новых каналах предоставления услуг, таких как мобильные платежные
системы или электронный банкинг, потребности потребителей учитываются
по принципу общего подхода при разработке подходов к потребительским
исследованиям, уделяя должное внимание к потребностям незащищенных
групп населения.
5. Кроме того, исследования поведения поставщиков финансовых услуг и
консультантов дает полезную информацию о возможных тенденциях,
которые приводят к нанесению ущерба потенциальному потребителю.

230

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43

Список использованных источников
1. Access through Innovation Sub-Group of the G-20 Financial Inclusion

Experts Group. 2010. “Principles and Report on Innovative Financial
Inclusion.” Seoul: G-20, September.
2. Analysis

and

Relevant

Practices,

June.

Emmons

W.R.

[2004], Consequences of the Consumer Lending Revolution, Federal
Reserve Bank of St. Louis, Supervisory Policy Analysis Working Paper.
3. Basel “Microfinance Activities and the Core Principles for Effective

Banking Supervision.” Basel: BIS, August, 2010 and Core Principles for
Effective Banking Supervision. Basel: BIS, September, July, 2012.
4. Brom, Karla. 2009. “Asset and Liability Management for Deposit-Taking

Microfinance Institutions.” Focus Note 55. Washington, D.C.: CGAP, June.
5. Campion, Anita, Rashmi Kiran Ekka, and Mark Wenner. 2010. “Interest

Rates and Implications for Microfinance in Latin America and the
Caribbean.” IDB Working Paper 177. Washington, D.C.: Inter-American
Development Bank.
6. Chen, Greg, Stephen Rasmussen, and Xavier Reille. 2010. “Growth and

Vulnerabilities in Microfinance.” Focus Note 61. Washington, D.C.: CGAP,
February.
7. Chien, Jennifer. 2012. “Designing Disclosure Regimes for Responsible

Financial Inclusion.” Focus Note 78. Washington, D.C.: CGAP, March.
8. CGAP (Consultative Group to Assist the Poor). 2011. Global Standard-

Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor: Toward Proportionate
Standards and Guidance. A white paper written on behalf of the G-20’s
Global Partnership for Financial Inclusion. Washington, D.C.: CGAP,
October.
9. Current Status of National Strategies for Financial Education [2013],

OECD/INFE Comparative.
231

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43
10. Declaration of the Ministers and Representatives of the Financial Action

Task on April 20, 2012.
http://www.fatf-gaf.org/documents/repository/ministersrene
11. G20/OECD:

konsultacje

dot.

ochrony

konsumentów

finansowych [2013], „Przegląd the European Parliament and Council
Directive of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to undertakings for collective investment
in transferable securities (UCITS) (No 2009/65/EC).
12. Good and Poor Practice in Key Features Documents paper, FSA, April

2009.
13. IADI (International Association of Deposit Insurers). June 2009. “Core

Principles for Effective Deposit Insurance Systems.” Basel: BIS.
14. International Gateway for Financial Education, Database online [2013],

OECD, 2015 http://www.financial-education.org/program.php.
15. Melecky M., Rutledge S. [2011], Financial Consumer Protection and the

Global Financial Crisis, MPRA Paper No. 28201, January.
16. Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii na rzecz

zmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów [2011], Parlament
Europejski, 2011/2272 (INI).
17. Protection and Financial Literacy in Europe and Central Asia: A Diagnostic,

Tool, ECSPF Working Paper 001, World Bank, August.
18. Rutledge S.L. [2010], Consumer Protection and Financial Literacy. Lessons

from Nine Country Studies, Policy Research Working Paper, 5326, World
Bank, Europe and Central Asia Region, Finance and Private Sector
Department, June.
19. Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (SI 1999/2083), as

amended by SI 2001/1186 and SI 2001/3649).
20. Xu L., Zia B. [2012], Financial Literacy around the World, Policy Research

Working Paper 6107, The World Bank Development Research Group.
232

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43
21. Доклад Организации по экономическому сотрудничеству и развитию

«О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2013
году».
22. Доклад Организации по экономическому сотрудничеству и развитию

Улучшение финансового образования и грамотности касательно
страхования и частных пенсий.
23. Дорожная карта развития доступности финансовых инструментов

(Доклад Группы Всемирного банка «Глобальное финансовое развитие
2014: доступность финансовых услуг»).
24. Надлежащие практики защиты прав потребителей финансовых услуг,

выпущенные Всемирным банком в 2012 году.
25. Принципы ОЭСР высокого уровня по защите прав потребителей

финансовых услуг.
26. Разработка режимов раскрытия информации в целях расширения

ответственного

доступа

к

финансовым

ресурсам,

Обзор

Консультационной группы по оказанию помощи беднейшим слоям
населения по разработке режимов раскрытия информации в целях
повышения доступности финансовых услуг.
27. - Техническое пособие для органов банковского надзора в целях

реализации защиты прав потребителей развивающихся экономик и
рынков Технического пособия для органов банковского надзора в
целях реализации защиты прав потребителей развивающихся
экономик и рынков (Выпущено Консультативной группой по
оказанию помощи беднейшим слоям населения, август 2013 г.)
28. Эффективные подходы к реализации Принципов, разработанные

Рабочей группой Группы двадцати/ОЭСР
29. Директива ЕС от 21 мая 2013 года об альтернативном разрешении

споров с потребителями 2013/11/EU.
233

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43
30. Директива ЕС о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе

2006/114/ЕЕ.
31. Директива ЕС от 23 сентября 2002 года No 2002/65/EC .
32. Директива ЕС о защите прав потребителей в связи с дистанционными

контрактами 1997/7/ЕЕС.
33. Директива об имплементации MiFID.
34. Директива об имплементации UCITS (MiFiD.
35. Директива о компенсации инвесторам (the Council Directive of 3 March

1997 on investor compensation schemes (No 97/9/EC).
36. Директива ЕС от 13 июля 2009 года о координации законов, правил и

административных

положений,

касающихся

коллективных

инвестиций и передаваемых ценных бумаг (the European Parliament
and Council Directive of 13 July 2009 on the coordination of laws,
regulations and administrative provisions relating to undertakings for
collective investment in transferable securities (UCITS) (No 2009/65/EC))
37. Директива

ЕС

о

кредитных

соглашениях

для

потребителей

2008/48/EC.
38. Директивы ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 года о недобросовестных

условиях контрактов с потребителями.
39. Директива ЕС о потребительских кредитах 87/102/ЕЕС.
40. Директива ЕС о сравнительной рекламе 1997/55/EE.
41. Директивы по страховому посредничеству (the European Parliament

and Council Directive of 9 December 2002 on insurance mediation (No
2002/92/EC)).
42. Директива

ЕС

об

удаленном

маркетинге

потребительских

финансовых услуг 2002/65/EC.
43. Правила ЕС от 21 мая 2013 года Регламента ADR о дистанционных

разрешениях споров с потребителями No 524/2013.
234

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43
44. Правила

ЕС

о

предоставлении

дистанционных

финансовых

услуг 2004/2095.
45. Закон Великобритании о защите прав потребителей от 01.10.2015

года.
46. Закона Великобритании о защите прав потребителей в сфере

кредитования (1974).
47. Закон Великобритании о финансовой службе (1986).
48. Закон Великобритании о финансовых услугах (1988).
49. Закон Великобритании о ценных бумагах компаний.(1985).
50. Закон о финансовых услугах и рынках (Financial services and markets

act 2000).
51. Закон Великобритании о финансовых услугах (2012).
52. Закон Великобритании о реформе управлении и предпринимательстве

( Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 (ERRA)).
53. Закон Германии О заключении контрактов на расстоянии и других

вопросах законодательства в отношении прав потребителей, а также
переводе в денежных средств евро» (Gesetz über den Widerruf von
Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften , также - HwiG) от 2000 г.
54. Закон Германии о защите прав потребителей (Verbraucherkreditgesetz ,

также – VerbrKrG) от 2002 г.
55. Закон Германии Об интегрированном надзоре на рынке финансовых

услуг» 1 мая 2002 г.
56. Закон Германии о контроле за Финансовыми Услугами (Gesetz über

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
57. Закон Германии «О сравнительной рекламе и изменении положений

Закона «О конкуренции» от 2000 г.
58. Закон Германии о деятельности банков (Kreditwesengesetz) от 1999

года.
235

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43
59. Закон о потребительских кредитах (Verbraucherkreditgesetz, также –

VerbrKrG) от 2002 года.
60. Закон Германии о торговле ценными бумагами от 1994 года

(Wertpapierhandelsgesetz).
61. Заявление

Управления финансового контроля, актуальное на

30.08.2015, размещенное на официальном сайте.
62. Распоряжение Министерства юстиции и защиты прав потребителей

Германии об Информации по договору страхования (Verordnung über
Informationspflichten bei Versicherungsvertrдgen – ‘VVG-In-foV’) от
2007 года
63. Руководство Управления по добросовестной торговле для кредитных

брокеров Германии (OFT guidance for brokers, intermediaries and the
consumer credit and hire businesses which employ or use their services
November 2011).
64. Закон

США

"О

достоверности

информации

в

сфере

кредитования"(TILA).
65. Закон США "О достоверности информации в сфере сбережений".
66. Положение Министерства юстиции и защиты прав потребителей

Великобритании о защите прав потребителей от недобросовестной
торговли (2008).
67. Положение

о защите бизнеса от вводящих в заблуждение

маркетинговых правил 2008 года.
68. Распоряжение Министерства юстиции и защиты прав потребителей

Германии об Информации по договору страхования (Verordnung über
Informationspflichten bei Versicherungsvertrдgen – ‘VVG-In-foV’) от
2007

года

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vvg-

infov/gesamt.pdf

236

Первый промежуточный отчёт по
Контракту № FEFLP/QCBS-1.43
69. Распоряжение Министерства юстиции и защиты потребителей о

предоставлении данных о цене ((Preisangabenverordnung , также PAngVO) от 2002 года.

237

