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ПОПРАВКИ 
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связи с принятием Федерального закона «О финансовом уполномоченном по правам 

потребителей услуг финансовых организаций» 
 
 

Правительство Российской Федерации предлагает внести следующие поправки в проект 
федерального закона № 517203-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О финансовом 
уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций» (далее - 
законопроект). 

1. Название проекта федерального закона изложить в следующей редакции: 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О финансовом уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг». 

2. Статью1законопроекта изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Внести в главу I и главу V Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4858; 
2005, № 30, ст. 3115; 2013, № 30, ст. 4067;2015, № 27, ст. 3946; 2016, № 27, ст. 4225) 
следующие изменения:  

1) второе предложение абзаца первого пункта 3 статьи 3 после слов «страховой 
выплаты,» дополнить словами «о досудебном порядке урегулирования споров,»;  

2) в статье6: 

а) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3.Страховая организация в случаях, установленных Федеральным законом «О 
финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», или соглашением, 
заключенным страховой организацией со Службой финансовых 
уполномоченных,обязанавзаимодействовать со  Службой финансовых уполномоченных,в 
установленные сроки отвечать на ее запросы в связи с рассмотрением обращений, в местах 
оказания услуг размещать информацию для потребителей о досудебном порядке 
урегулирования споров с привлечением финансовых уполномоченных, выполнятьвступившее в 
силурешениефинансового уполномоченного, финансировать деятельность Службы 
финансовых уполномоченных в порядке, установленномФедеральным законом «О финансовом 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» или соглашением, заключенным 
страховой организацией со Службой финансовых уполномоченных, а также исполнять иные 
обязанности, предусмотренные законодательством о финансовом уполномоченном или 
соглашением, заключенным страховой организацией со Службой финансовых 
уполномоченных.»; 

б) пункт 6 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 
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«10.1)досудебный порядок урегулирования споровс привлечением финансового 

уполномоченного в случаях, если такая обязанность предусмотрена пунктом 2.3 настоящей 
статьи;»; 

3) статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35.Рассмотрение споров 

1. Споры, связанные со страхованием, споры о праве использования субъектом 
страхового дела наименования (фирменного наименования), а также споры, связанные с 
действиями органа страхового надзора и его должностных лиц, разрешаются судом, 
арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их компетенцией. 

2. До обращения в судфизическое лицо, являющееся страхователем 
(застрахованным лицом, выгодоприобретателем) по договору страхования, вправе 
использовать досудебный порядок урегулирования споров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Споры, связанные с исполнением страховщиками обязательств по договорам 
страхования по видам страхования, предусмотренным подпунктами 6, 14 и 24 (в части 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств)пункта 1 статьи 32.9 настоящего Закона, разрешаются судом после соблюдения 
досудебного порядка урегулирования таких споров. 

Досудебным порядком урегулирования споров признается обращение с претензией 
физического лица, являющегося страхователем (застрахованным лицом, 
выгодоприобретателем) по договору страхования, к страховщику в соответствии с правилами 
страхования или к финансовому уполномоченному в порядке, установленном 
законодательством о финансовом уполномоченном.». 

 

3.Статью2законопроекта изложить в следующей редакции 

«Статья 2 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2003, № 50, ст. 4855; 
№ 52, ст. 5037; 2004, № 34, ст. 3533; 2006, № 2, ст. 172; № 31, ст. 3433; 2007, № 1, ст. 33; № 26, 
ст. 3089; 2009, № 7, ст. 777; № 30, ст. 3739; 2010, № 1, ст. 1;№ 28, ст. 3553; № 31, ст. 4193, 
4195, 4208; № 41, ст. 5193; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 54; № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 30, 
ст. 4584, 4590, 4600, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061; 
№ 50, ст. 7345, 7351, 7355, 7362, 7366 2012, № 10, ст. 1166;№ 15, ст. 1723; № 31, ст. 4320, 4329, 
4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6405; № 53, ст. 7577, 7602; 2013, № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2323, 
2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4034, 4036, 4040, 
4044, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5446;№ 48, ст. 6163, 6165; № 49, 
ст. 6327, 6341; № 51, ст. 6685) следующие изменения: 

1) в статье 3.11: 

а) часть 1 после слов «или фармацевтическую деятельность» дополнить словами «, 
либо замещать должность финансового уполномоченного в соответствии с законодательством 
о финансовом уполномоченном»; 

б) часть 3  после слов «фармацевтическим работникам» дополнить словами «, либо к 
лицам, замещающим должность финансового уполномоченного по правам потребителей 
финансовых услуг в соответствии с законодательством о финансовом уполномоченном». 

2) в главе 15: 

а) дополнить статьей 15.42 следующего содержания: 

«Статья 15.42. Нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о финансовом уполномоченном. 

consultantplus://offline/ref=13248869C116227F73301AD000A56E9901DA2DE679C88B6FC0A23B042F5BF157AE4F874D2EK8r9J
consultantplus://offline/ref=13248869C116227F73301AD000A56E9901DA2DE679C88B6FC0A23B042F5BF157AE4F874D2EK8r9J
consultantplus://offline/ref=13248869C116227F73301AD000A56E9901DA2DE679C88B6FC0A23B042F5BF157AE4F874D2EK8r9J
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1. Неперечисление или несвоевременное перечисление ежеквартальных взносов  в 

Службу финансовых уполномоченных -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей;  
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Непредставление или несвоевременное представление  
в установленных Федеральным законом «О финансовом уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» случаях организацией информациии сведений относительно 
обращения заявителя, запрашиваемыхфинансовым уполномоченным, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;  
на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -  
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение, в том числе исполнение не в полном 
объеме вступившего в силу решения финансового уполномоченного - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей;  
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот  тысяч рублей.»; 

б) дополнить статьей 15.43 следующего содержания: 

«Статья 15.43 Вынесение финансовым уполномоченным заведомо незаконного 
решения 

Вынесение финансовым уполномоченным, осуществляющим свои функции в 
соответствии с законодательством о финансовом уполномоченном, заведомо незаконного 
решения - 

влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.»; 

3) часть 1 статьи 23.1 после слов «15.36 (за исключением административных 
правонарушений, совершенных кредитной организацией),» дополнить словами «статьей15.42, 
статьей 15.43,»; 

4) часть 1статьи 23.74после слов «статьей 19.7.3» дополнить словами «, статьей 15.42»; 

5) часть 1 статьи 28.4  после слов «частью 4 статьи 15.27» дополнить словами «статьей 
15.43,»; 

6) часть 1 статьи 28.7 после слов «о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» дополнить словами «, законодательства о финансовом 
уполномоченном (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 
15.43 настоящего Кодекса),».». 

 

4.Статью 3 законопроекта изложить в следующей редакции: 

«Статья 3 
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Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, 
№ 24, ст. 2335; № 31, ст. 3230; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 20; № 30, ст. 3104; 2006, № 1, 
ст. 8; № 50, ст. 5303; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 50, ст. 6243; 2008, 
№ 24, ст. 2798; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3603; № 48, ст. 5518; 2009, № 7, ст. 771, 775; № 14, 
ст. 1578, 1579; № 26, ст. 3122, 3126; № 45, ст. 5264; 2010, № 7, ст. 701; № 11, ст. 1169; № 18, 
ст. 2145; № 30, ст. 4009; № 31, ст. 4163;№ 50, ст. 6611; № 52, ст. 7004; 2011, № 15, ст. 2039, 
2040; № 19, ст. 2715; № 25, ст. 3533; № 49, ст. 7029, 7066, 7067; 2012, № 7, ст. 784; № 18, 
ст. 2127; № 25, ст. 3266; 2013, № 9, ст. 872; № 17, ст. 2028, 2033; № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3458, 
3459, 3470, 3477, 3479; № 43, ст. 5442; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6345; № 52, 
ст. 7001) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 22 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) дела о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
финансовых уполномоченных в соответствии с законодательством о финансовом 
уполномоченном.»; 

2) дополнить статьей 47.1 следующего содержания: 

«Статья 47.1 Участие в деле Службы финансовых уполномоченных для дачи 
заключения по делу 

1. Служба финансовых уполномоченных до принятия решения судом первой инстанции 
вступает в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи 
заключения по делу в целях осуществления возложенных на нее обязанностей и защиты прав 
и законных интересов потребителей финансовых услуг. 

2. Суд по своей инициативе может привлечь к участию в деле службу финансовых 
уполномоченных для достижения целей, указанных в части первой настоящей статьи. 

3. Служба финансовых уполномоченных принимает участие в процессе и осуществляет 
иные права и обязанности в порядке, предусмотренном для участия в деле государственных 
органов, органов местного самоуправления для дачи заключения по делу». 

3) часть первую статьи 134 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) имеется вступившее в силу решение финансового уполномоченного, принятое по 
обращению о том же предмете и по тем же основаниям,за исключением случая, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
финансового уполномоченного.»; 

4) статью 220 дополнить абзацем следующего содержания: 

«имеется вступившее в силу решение финансового уполномоченного, принятоепо 
обращению о том же предмете и по тем же основаниям,за исключением случая, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
финансового уполномоченного.»;». 

 

5.Статью4законопроекта изложить в следующей редакции: 

«Статья 4 

Внести в пункт 1 статьи 16.1 Федеральногозакона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2014, № 30, ст. 
4224; 2016, № 26, ст. 3883) следующие изменения: 

1) абзац первый дополнить словами «, либо к финансовому уполномоченному с 
обращением в порядке, установленном Федеральным законом «О финансовом 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», сообщив об этом страховщику»; 
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2) предложение первое абзаца второгопосле слова «потерпевший» дополнить словами 

«направляет обращение финансовому уполномоченному в порядке, 
установленномФедеральным законом «О финансовом уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг», сообщив об этом страховщику, или». 

 

6.Статью 5законопроекта изложить в следующей редакции: 

«Статья 5 

Предложение второе пункта15 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 
223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 30, ст. 4224;2015, № 27, ст. 3946) исключить.». 

7.Статью6законопроекта изложить в следующей редакции: 

«Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ«О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 1 (1 ч.), ст. 38,) следующие изменения: 

1) статью 18 дополнить пунктом 17.4 следующего содержания: 

«17.4) рассматривает вопросыи принимает решения о деятельности службы 
финансовых уполномоченных, в том числе: 

о возможности передачи имущества Банка России Службе финансовых 
уполномоченных для обеспечения текущей деятельности Службы финансовых 
уполномоченных; 

о возможности выделения средств для покрытия дефицита сметы доходов и расходов 
Службы финансовых уполномоченных за счет сметы расходов Банка России и принимает 
решение о выделении средств для покрытия дефицита сметы доходов и расходов Службы 
финансовых уполномоченных, либо об отказе в выделении средств, 

о возможности предоставления информационных систем Банка России для обеспечения 
деятельности Службы финансовых уполномоченных.»; 

2) статью 48 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Банк России вправе предоставить в пользование движимое и недвижимое имущество 
дляобеспечения деятельности Службы финансовых уполномоченных.». 

 

8.Дополнить законопроект статьей 7 следующего содержания: 

«Статья 7 

Дополнить пункт 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451) словами «, а также финансовыми уполномоченнымив соответствии с законодательством 
Российской Федерации о финансовом уполномоченном».». 

 

9. Дополнить законопроект статьей 8 следующего содержания: 

«Статья 8 

Внести в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1«О защите 
прав потребителей» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
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Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 2014, № 19, ст. 2317) следующие изменения: 

2) В части 1 статьи 17 после слова «судом» дополнить словами «, а в случаях, 
установленных законодательством о финансовом уполномоченном, - Службой финансовых 
уполномоченных».». 

 

10.Дополнить законопроект статьей 9 следующего содержания: 

«Статья 9 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 
18, ст. 2145; № 31, ст. 4163, 4197; 2011, № 15, ст. 2038;№ 29, ст. 4291; № 50, ст. 7364; 2012, № 
26, ст. 3439; 2014, № 26, ст. 3392; 2016, № 1, ст. 29; № 10, ст. 1321) следующие изменения: 

1)  часть первую статьи  129 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) имеется вступившее в силу решение финансового уполномоченного, принятое по 
обращению о том же предмете и по тем же основаниям, за исключением случая, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
финансового уполномоченного.»; 

2)  часть первую статьи  148 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) имеется вступившее в силу решение финансового уполномоченного, принятое по 
обращению о том же предмете и по тем же основаниям, за исключением случая, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
финансового уполномоченного.»; 

3)  часть 1 статьи 150 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«имеется вступившее в силу решение финансового уполномоченного, принятое по 
обращению о том же предмете и по тем же основаниям, за исключением случая, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
финансового уполномоченного.»;». 

 

11.Дополнить законопроект статьей 10 следующего содержания: 

«Статья10 

Настоящий Федеральный закон вступает с 1 июля 2017 года.». 

 
 
 

 
Президент 
Российской Федерации 
 


