
Имущественная защита прав потребителей финансовых 
услуг в Российской Федерации



Политика – это квинтэссенция экономики.   

Система гарантирования сбережений – квинтэссенция защиты прав
потребителей финансовых услуг

Поскольку:

• это «последний рубеж обороны» - единственный способ возврата
сбережений граждан;

• простые и прозрачные правила функционирования системы,
определенные законом – возврат средств граждан в строго
определенных случаях;

• «цивилизованное банкротство» с защитой интересов граждан.

Система имущественной защиты прав граждан – это доверие
потребителей финансовых услуг к институтам и инструментам
финансового рынка.
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Доверие – это душа финансового рынка

Возврат доверия граждан к российскому финансовому рынку
позволит реализовать послание Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 3
декабря 2015 г.:

«Для обновления экономики нам следует активнее
использовать инвестиционный потенциал внутренних сбережений.»
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Принципы высокого уровня по защите прав потребителей
финансовых услуг

туп 
к корректным процедурам рассмотрения жалоб 
и механизмам возмещения ущерба, которые должны быть справедливыми, подотчетными, своевременными и 
эффективными. 

Необходимо гарантировать потребителям доступ

к корректным процедурам рассмотрения жалоб 

и механизмам возмещения ущерба, которые должны

быть справедливыми, подотчетными, своевременными 

и эффективными. 
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Система гарантирования и имущественной защиты прав
инвесторов

Уре

Наличие имущественной защиты прав инвесторов на национальном рынке ценных бумаг -
создание фонда по защите прав инвесторов на финансовом рынке, является одним из требований ОЭСР.

Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации до 2020 года предусматривалось
внедрение соответствующих компенсационных механизмов.

Основными направлениями развития и финансового рынка Российской Федерации на период
2016 – 2018 годов предусматривается:

- создание единой системы гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков на рынке
кредитной кооперации.
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Основные причины, вызывающие необходимость  защиты 
прав потребителей финансовых услуг

Потребитель финансовых услуг – является «слабой» стороной во
взаимоотношениях с финансовыми организациями.

Асимметричность конкурентного положения неквалифицированного
инвестора порождает необходимость создания особых механизмов защиты его
прав, что обуславливает необходимость создания систем имущественной
защиты прав внутренних инвесторов в случае банкротства и/или
мошенничества со стороны профессиональных и иных участников
финансового рынка.
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Целесообразность создания в Российской Федерации современной системы

защиты сбережений инвесторов компенсационного типа обусловлена:

- положительным международным опытом применения компенсационных схем;

- положениями Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского

Союза № 97/9/ЕС;

- необходимостью стимулирования привлечения накоплений граждан на

финансовый рынок Российской Федерации для развития финансового рынка;

- необходимостью снижения рисков по инвестированию средств и повышения

устойчивости российского финансового рынка;

- необходимостью трансформации сбережений граждан в инвестиции и роста

благосостояния населения;

- Минимизацией внешних финансовых шоков и обеспечением финансовой

безопасности государства;

- наличием соответствующих правовых оснований.
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В настоящее время приоритетными направлениями в развитии компенсационных

механизмов являются следующие направления:

1) система гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков на рынке

кредитной кооперации;

2) создание компенсационного фонда, за счет средств, взимаемых с

недобросовестных участников финансового рынка, для выплат пострадавшим участникам

финансового рынка;

3) система гарантирования сохранности сбережений инвесторов – на рынке

ценных бумаг и коллективных инвестиций.
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Система гарантирования сохранности личных сбережений
граждан в сфере кредитной потребительской кооперации
предусматривает следующее:
• создается единый денежный фонд по гарантированию сохранности личных сбережений пайщиков – физических лиц,

переданных кредитному кооперативу по договору передачи личных сбережений;

• оператор денежного фонда по гарантированию сохранности личных сбережений, а также организатором выплат
выступает лицо, определенное в Федеральном законе «О кредитной кооперации»;

• фонд формируется за счет передачи оператору накопленных компенсационных фондов СРО КПК, в дальнейшем
пополняется за счет обязательных платежей кредитных кооперативов – участников системы гарантирования сохранности
личных сбережений на рынке кредитной кооперации;

• в переходный период (2016-2018 гг.) ставка взносов КПК в фонд гарантирования остается на текущем уровне – 0,2
процента от активов, действие норм законодательства о выплатах из компенсационных фондов СРО КПК
приостанавливается;

• в последний год переходного периода (2018 г.) Совет по гарантированию сохранности личных сбережений принимает
решение об установлении на следующий год повышенной ставки взносов в фонд гарантирования или о сохранении ее на
прежнем уровне;

• по окончании переходного периода пайщикам – физическим лицам за счет средств данного фонда в случае банкротства
кредитного кооператива возмещаются личные сбережения в пределах размера, устанавливаемого Советом по
гарантированию сохранности личных сбережений на каждый календарный год;

• в целях обеспечения финансовой устойчивости системы гарантирования сохранности личных сбережений граждан в
сфере кредитной кооперации, а также для финансирования выплат возмещений по личным сбережениям Банк России
вправе предоставить Фонду кредит в размере до 5 млрд. рублей на срок до пяти лет на санацию КПК и на ликвидацию
кассовых разрывов.
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Система гарантирования сохранности личных сбережений
граждан в сфере кредитной потребительской кооперации
предусматривает следующее:

• Совет по гарантированию сохранности личных сбережений:

- ежегодно устанавливает предельный размер ежегодных расходов из компенсационного фонда. В
случае, если суммарный объем предстоящих выплат из компенсационного фонда превышает
установленный предельный объем ежегодных расходов, то обязательства по выплате возмещения
личных сбережений подлежат исполнению в следующем финансовом году;

- принимает решение о санации кредитного потребительского кооператива относится к компетенции
Совета по гарантированию сохранности личных сбережений;

- утверждает инвестиционную декларацию, которой устанавливаются условия и порядок размещения
средств компенсационного фонда, а также требования к составу и структуре средств
компенсационного фонда;

- устанавливает размер обязательных платежей в компенсационный фонд, которые могут быть
дифференцированы по годам.
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Условия вхождения в систему гарантирования сохранности
личных сбережений граждан в сфере кредитной
потребительской кооперации:
• система НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: на кредитные потребительские кооперативы, работающие только с юридическими

лицами, на КПК второго уровня и сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

• система РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на: КПК, имеющие определенные параметры (численность пайщиков более 200 членов),
для остальных КПК – участие добровольное;

• в течение переходного периода входных требований для входа в систему не будет;

• к концу переходного периода (2018 г.) пройдет сплошная проверка КПК со стороны СРО КПК (в рамках нового закона о
саморегулируемых организациях на финансовых рынках);

• к началу полноценного функционирования системы (2019) все КПК должны удовлетворять требованиям: соблюдение
финансовых нормативов, установленных Банком России, а также базовых стандартов СРО КПК;

• если КПК по итогам переходного периода не отвечает требованиям, но обязан в ней участвовать – запрет на привлечение
средств физических лиц;

• для вновь создаваемых КПК: год на работу, затем вход в систему с обязательной проверкой;

• исключение КПК из системы в случае несоблюдения требований: в первый раз – период на восстановление нормативов в
учетом сроков, установленных предписанием Банка России или СРО КПК, возможно с запретом на привлечение средств
граждан в зависимости от ситуации; второй раз в течение года – план восстановления платежеспособности, срок на
восстановление, запрет на привлечение средств граждан;

• при смене СРО – 3 месяца - прямой контроль Банка России, при вхождении в новое СРО КПК обязательная проверка со
стороны СРО КПК.
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Процедура осуществления выплат из фонда гарантирования
сохранности личных сбережений граждан в сфере кредитной
потребительской кооперации :

• выплаты начинают осуществляться по истечении 14 дней после даты принятия решения судом о
введении процедуры конкурсного производства;

• основание для выплаты компенсации – договор между оператором фонда и пайщиком о переуступке
оператору фонда части требований в пределах гарантированной суммы;

• возврат средств в размере, превышающем гарантированную сумму, осуществляется пайщиком в общем
порядке гражданского судопроизводства;

• предельный срок выплаты компенсации – до 3 лет (общий срок исковой давности);

• оператору фонда переходят права требования пайщиков и включаются в реестр требований кредиторов.
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Северо-американская система защиты прав инвесторов

 Частно-государственные компенсационные системы

 Снижение концентрации рисков в рамках нескольких компенсационных систем;

 Различное регулирование надзора/контроля на сегментах финансового рынка;

 Различные страховые случаи «fraud» и «отзыв лицензии».

Страна Компенсационная 

система

Сумма страхового 

покрытия

Источники формирования фонда

США Securities Investor Protection 

Corporation (SIPC)

- до 500 тыс. долларов США;

- до 250 тыс. долларов США (в 

денежных средствах) 

- взносы участников системы;

- кредитная линия ФРС

Federal Deposit

Insurance Corporation (FDIC)

- до 250 тыс. долларов США - взносы участников системы;

- кредитная линия ФРС

Канада Canadian Investor Protection 

Fund (CIPF)

- до 1 млн. канадских долларов - взносы участников системы;

- кредитная линия коммерческого банка;

- страховые выплаты

Canada Deposit

Insurance Corporation (CDIC)

- до 100 тыс. канадских 

долларов

- взносы участников системы;

- займы Правительства и Парламента;

- привлечение средств на финансовом 

рынке
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Китайская система защиты прав инвесторов

Страна Компенсационная 

система

Сумма страхового 

покрытия

Источники формирования фонда

Китай China Securities Investor 

Protection Fund Corporation 

(CSIPF)

Не ограничено - 20 % ежегодных комиссионных доходов

фондовых бирж после того, как их резерв

(компенсационные, гарантийные, клиринговые

и иные фонды) достигают максимальных

величин;

- от 0,5 до 5 процентов ежегодных операционных

доходов компаний по ценным бумагам, эти

взносы отражаются в бухгалтерском учете в

качестве операционных расходов;

- процентные доходы от сумм, временно

заблокированных в процессе подписки на

акции и конвертируемые облигации;

- выручка (доходы) от управления компаниями,

прошедших процедуру банкротства, от

реализации их активов;

- иные не запрещенные законодательством

доходы.
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Система защиты прав инвесторов в Великобритании

Страна Компенсационная 

система

Сумма страхового 

покрытия

Источники формирования фонда

Великобритания Financial Services 

Compensation Scheme

- до 50 тыс. фунтов для 

каждого физического 

или юридического лица 

по инвестициям в одну 

финансовую компанию 

(до 90% суммы вклада)

- взносы участников системы (неограниченные

финансовые обязательства участников

компенсационной системы)*;

- кредитная линия Казначейства.

*Средства компенсационного фонда не инвестируются, размещаются на специальном счете в Центральном банке.

FSCS вправе взимать дополнительный промежуточный сбор на формирование компенсационного фонда в случае, если
есть основания полагать, что размер компенсационных выплат превысит принятый при расчете ежегодного сбора.
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Соответствующие специальные компенсационные фонды в основном применяются

при нарушении требований законодательства, касающихся представления и раскрытия

информации на финансовых рынках, а также могут применяться в иных случаях, в том числе

при неправомерном использовании инсайдерской информации и других видах мошенничества

на финансовом рынке.

Характерными особенностями формирования специальных компенсационных

фондов являются:

создание механизма, обеспечивающего быстрое и эффективное имущественное

восстановление нарушенных неправомерными действиями участников рынка прав инвесторов;

упрощение и смягчение последствий наказания со стороны регулятора, в том числе

в определенных случаях снижение уровня санкций;

привлечение к ответственности со стороны регулятора в рамках

«административного примирения».
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В соответствии с международной практикой, например в США и КНР, процедуры

«административного примирения» эффективно применяются регулятором и участниками

финансового рынка.

Соглашения по урегулированию требований инвесторов, заключенные регулятором

(Securities and Exchange Commision) в период 2013 - 2016 гг. со следующими крупными

инвестиционными банками обязывали последних выплатить инвесторам компенсационные

выплаты в следующих размерах:

Bank of America - 16, 7 млрд. долл.;

JPMorgan Chase - 13 млрд. долл.;

Morgan Stanley - 2,6 млрд. долл.;

Goldman Sachs - 5,6 млрд. долл.

Эффективность компенсации процедуры административного примирения
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Подготовлен проект нового Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях

Законопроектом Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров

определен администратором денежных средств, которые обязано уплатить лицо, в

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении в случаях

неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования

рынком, в соответствии с соглашением об административном примирении с Банком

России.
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Создание компенсационной системы на рынке ценных бумаг и коллективных

инвестиций позволит достижению эквилибриума совокупности интересов всех участников

рынка:

- инвесторов в сохранности сбережений и эффективной защиты иных прав;

- профессиональных участников финансового рынка (управляющие компании,

брокеры, институты учетно-расчетной инфраструктуры финансового рынка) в увеличении

привлечения дополнительных финансовых ресурсов, роста клиентской базы и

количественного состава инвесторов;

- государства в стимулировании развития финансового рынка

Имущественная защита прав инвесторов в рамках деятельности системы

гарантирования сохранности сбережений на рынке ценных бумаг будет направлена на

физических лиц - неквалифицированных инвесторов, а также на квалифицированных

инвесторов, осуществляющих инвестирование в финансовые инструменты, находящиеся в

«белом листе».
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Источниками наполнения фонда гарантирования сбережений инвесторов на

рынке ценных бумаг являются следующие:

- обязательные квартальные взносы профессиональных участников финансового

рынка (управляющих компаний и брокеров) – участников системы гарантирования

сохранности сбережений на рынке ценных бумаг;

- определенная часть комиссионного дохода бирж;

- доходы от управления сформированным фондом гарантирования сбережений

на рынке ценных бумаг;

- поступления от реализации активов и проведения процедур банкротства

профессиональных участников финансового рынка;

- иные доходы и поступления, не запрещенные законодательством.

На первоначальном этапе путем объединения формирующихся на сегодняшний

момент компенсационных фондов саморегулируемых организаций участников

финансового рынка в единый денежный фонд по гарантированию сохранности

сбережений инвесторов на рынке ценных бумаг с использованием перспективных практик

CSIPF.
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Участие в системе гарантирования сохранности сбережений на рынке ценных

бумаг должно являться обязательным для брокеров и управляющих компаний,

осуществляющих профессиональную деятельность на финансовом рынке с привлечением

средств инвесторов (физических лиц), и будет гарантировать возврат личных сбережений

инвесторов (физических лиц) за счет средств фонда гарантирования сбережений инвесторов

на рынке ценных бумаг в случае банкротства и/или отзыва лицензии и/или мошеннических

действий («fraud») профессионального участника финансового рынка - участника системы.
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Достижение цели по созданию различных систем имущественной защиты прав

инвесторов позволит:

- обеспечить безопасный доступ населения Российской Федерации к широкому

ассортименту финансовых инструментов в целях повышения уровня и качества жизни;

- способствовать стабильному развитию финансового рынка, активному

перераспределению финансовых ресурсов и рисков;

- удовлетворять потребности реального сектора экономики в капитале и

диверсифицировать национальную экономику.
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Реализация направлений по развитию компенсационных систем на

российском финансовом рынке обеспечит достижение уровня социально-

экономического развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой

державы, занимающей передовые позиции на международной арене, надежно

обеспечив защиту прав и возврат доверия граждан к инструментам и институтам

финансового рынка, одновременно повысив доступность и качество финансовых услуг.

Создание систем гарантирования и иных компенсационных механизмов

поставит Россию в один ряд со странами, имеющими современные компенсационные

системы.



Спасибо
за внимание!

Сафиулин Марат Шамилевич

Управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров

+7 (495)741-00-74; post@fedfond.ru
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