
Финансовый омбудсмен. Правила подачи заявления потребителями 
финансовых услуг для досудебного урегулирования споров. 

 
Служба финансового уполномоченного создана для досудебного урегулирования 

споров потребителей финансовых услуг с финансовыми организациями. 
Финансовый уполномоченный, иначе финансовый омбудсмен, осуществляет 

досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами 
— физическими лицами, позволяя избежать обращения в суд. Принятие и рассмотрение 
обращений потребителей финансовым уполномоченным осуществляется бесплатно и 
регулируется Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг».  

В случаях, предусмотренных законом, потребители финансовых услуг вправе 
заявлять требования к финансовой организации в судебном порядке только после 
обращения к финансовому уполномоченному. 

Даты начала обязательного взаимодействия финансовых организаций с 
финансовым омбудсменом: 

С 1 июня 2019 года — для страховых организаций, осуществляющих деятельность 
по ОСАГО, ДСАГО и страхованию средств наземного транспорта (кроме 
железнодорожного). 

С 28 ноября 2019 года — для всех страховых организаций (кроме организаций, 
которые осуществляют исключительно обязательное медицинское страхование). 

С 1 января 2020 года — для всех микрофинансовых организаций. 
С 1 января 2021 года — для всех кредитных организаций, кредитных 

потребительских кооперативов, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов. 
К компетенции финансового уполномоченного отнесено рассмотрение требований 

потребителей к финансовым организациям, на которых распространено действие данного 
Закона, если размер требований не превышает 500 тысяч рублей. При этом требования 
потребителей, вытекающие из нарушения страховщиком порядка осуществления 
страхового возмещения, рассматриваются вне зависимости от их размера. 

До направления финансовому уполномоченному обращения потребитель 
финансовых услуг должен направить в финансовую организацию заявление в письменной 
или электронной форме. 

Финансовая организация обязана рассмотреть заявление потребителя финансовых 
услуг и направить ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном 
удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного требования. 

Ответ на заявление потребителя финансовых услуг направляется по адресу 
электронной почты потребителя финансовых услуг, а при его отсутствии по почтовому 
адресу. 

Обращение направляется потребителем финансовых услуг лично, за исключением 
случаев законного представительства. При направлении обращения законным 
представителем потребителя финансовых услуг к обращению прилагаются документы, 
подтверждающие полномочия законного представителя. 

После получения ответа от финансовой организации, в случае несогласия 
потребителя, следующим шагом является обращение к финансовому уполномоченному. 

Форма обращения, направляемого потребителем финансовых услуг финансовому 
уполномоченному в электронной форме, содержит сведения: 

• О дате направления обращения. 
• О финансовой организации, в отношении которой направляется обращение  

(наименование, место нахождения, адрес) 
• О лице, направляющем обращение 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения; место рождения; вид 
документа, удостоверяющего личность, серия, номер и дата выдачи такого документа; 
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место жительства или место пребывания;  почтовый адрес;  номер телефона; адрес 
электронной почты) 

• О требованиях потребителя (номер договора и дата его заключения (при 
наличии), размер требований имущественного характера, существо спора). 

• О направлении потребителем заявления в финансовую организацию 
(сведения о факте направления заявления в финансовую организацию (дата 
направления заявления; дата получения заявления финансовой организацией 
(при наличии информации); способ направления заявления (в электронной 
форме по стандартной форме, утвержденной Советом службы финансового 
уполномоченного или в иной форме); сведения о наличии ответа 
финансовой организации; сведения о способах разрешения спора, 
использованных сторонами до направления обращения финансовому 
уполномоченному (обращение в суд или обращение в третейский суд или 
заключение соглашения о проведении процедуры медиации)). 

• О документах, прилагаемых к обращению (наименование документов, 
копии которых направляются одновременно с обращением). 

К обращению прилагаются копии заявления в финансовую организацию и ее ответа 
(при наличии), а также имеющиеся у потребителя финансовых услуг копии договора с 
финансовой организацией и иных документов по существу спора. 

Обращение на бумажном носителе подписывается потребителем финансовых услуг 
собственноручной подписью. 

В случае, если обращение направляется законным представителем потребителя 
финансовых услуг, являющимся таковым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, к обращению прилагается копия документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя потребителя финансовых услуг. 

Финансовый уполномоченный в течение трех рабочих дней со дня поступления 
обращения в службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного 
уведомляет потребителя финансовых услуг о принятии обращения к рассмотрению либо 
об отказе в принятии обращения к рассмотрению в письменной или электронной форме. 
Отказ в принятии обращения к рассмотрению должен быть мотивирован. 

Финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает по нему 
решение в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ему обращения, 
в случае направления обращения потребителем финансовых услуг; 

До принятия решения по обращению финансовый уполномоченный на основании 
имеющихся сведений вправе направить финансовой организации, к которой 
предъявляются требования, иным финансовым организациям свои предложения об 
урегулировании спора. Финансовый уполномоченный вправе осуществлять необходимые 
действия, направленные на урегулирование спора между его сторонами, в том числе в 
случае, если спор затрагивает интересы нескольких финансовых организаций. 

В случае, если в ходе рассмотрения спора между сторонами достигнуто 
соглашение, решение по обращению финансовым уполномоченным не принимается. 

По результатам рассмотрения обращения финансовый уполномоченный принимает 
решение о его полном или частичном удовлетворении или об отказе в его удовлетворении. 

В случае несогласия с решением финансового уполномоченного потребитель 
финансовых услуг вправе обратиться в суд для защиты своих прав. Финансовая 
организация в случае несогласия с решением финансового уполномоченного вправе 
оспорить его в суде. 
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