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Микрофинансовая компания 

(МФК)

Микрокредитная компания 

(МКК)

инвесторы (от 1,5 млн рублей)
учредители (участники) + Ю/Л

Население Индивидуальные предприниматели Субъекты МСП

Скорость выдачи

Доход клиентов 

(низкий регулярный / нерегулярный 

/ без возможности подтверждения)

Р

И

С

К

И

Высокие проценты 

(дорогое обслуживание)

Активная работа взыскателей 

(собственные службы, коллекторы, 

взыскание в судебном порядке)

И

М

И

Д

Ж

Жалобы 

(взыскание, комиссии, 

навязывание)

«криминал»

Принципы деятельности МФО

Агрессивная реакция заемщика на требования кредитора, 

восприятие требования погасить долг как угрозу
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Признак деятельности 
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

(МФК)

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

(МКК)

Предельная сумма микрозайма ФЛ 1 млн рублей 500 тыс. рублей 

Предельная сумма микрозайма

ЮЛ и ИП 
5 млн рублей

5 млн рублей

Привлечение денег

Разрешено: от ФЛ и ИП, не являющихся 

учредителями на сумму не менее 

1.5 млн. рублей;

без ограничений по сумме от ЮЛ 

и учредителей 

Запрещено: от ФЛ и ИП, 

не являющихся учредителями 

Разрешено: без ограничений 

по сумме от ЮЛ и учредителей 

Размер собственных средств Не менее 70 млн. руб. 

С 01.07.2020 – 1 млн рублей;

С 01.07.2021 – 2 млн рублей;

С 01.07.2022 – 3 млн рублей;

С 01.07.2023 – 4 млн рублей;

С 01.07.2024 – 5 млн рублей.

Выпуск облигаций Разрешено с учетом ограничений Запрещено 

Осуществление производственной 

и торговой деятельности 
Запрещено Разрешено 

Членство в саморегулируемой 

организации, объединяющей МФО 
Обязательное членство Обязательное членство 

Принципы деятельности МФО
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маркировка сайта государственный реестр 
МФО (ГРМФО)

членство в СРОреестр СРО

подписать договор ипотеки гражданину

подписать договор микрозайма 
с директором, участником или третьим 

лицом

получить статус ИП для получения 
займа под залог жилой недвижимости

заём свыше установленных ограничений 
(500 тыс. рублей / 5 млн рублей)

Добросовестная МФО 

никогда не предложит

Принципы деятельности МФО
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МФО вправе

запрашивать необходимые документы 
и сведения (при предоставлении микрозайма или 

исполнении обязательств по договору)

мотивированно отказаться от заключения 
договора микрозайма

осуществлять наряду с микрофинансовой 
деятельностью иную деятельность, в том числе 

оказывать иные услуги, а также выдавать 
иные займы

привлекать денежные средства в виде займов 
и (или) иных кредитов, добровольных 

благотворительных взносов и пожертвований, 
а также в иных не запрещенных законом формах

МФО обязана

предоставить клиенту полную и достоверную информацию 
о порядке и об условиях предоставления микрозайма, 

его правах и обязанностях

разместить копию прав предоставления микрозаймов в 
местах обслуживания клиентов и в сети Интернет 

(на сайте МФО)

разместить сведения о полученном предписании Банка 
России, ограничивающем деятельность МФО, в местах 

обслуживания клиентов и в сети Интернет (на сайте МФО)

до получения микрозайма информировать об условиях 
договора микрозайма, о возможности и порядке изменения 
его условий по инициативе МФО и заемщика, о платежах, 

связанных с получением, обслужванием и возвратом

до получения микрозайма информировать клиента 
о том, что микрофинансовая организация включена 
в ГРМФО и предоставить выписку (по требованию) 

обеспечить обмен электронными сообщениями 
с Банком России (получать и отправлять информацию)

соблюдать экономические нормативы

С УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ!



Лицо, подавшее заявление, вправе:

• знакомиться с правилами предоставления микрозаймов, утвержденными МФО;

• получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях предоставления

микрозайма, включая информацию о всех платежах, связанных с получением, обслуживанием

и возвратом микрозайма;

• сообщить кредитору о своем согласии на получение кредита (займа) в течение 5 рабочих дней

со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора;

Лицо, подавшее заявление, или заемщик МФО обязаны:

• предоставлять документы и сведения, запрашиваемые МФО, в том числе необходимые

для исполнения МФО требований, установленных федеральными законами;

• уведомить кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи, об

изменении способа связи с ним.

Заемщик МФО вправе:

• распоряжаться денежными средствами, полученными по договору микрозайма, в порядке

и на условиях, которые установлены договором микрозайма;

• отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом кредитора

до истечения установленного договором срока его предоставления;

• в течение 14 календарных дней (30 календарных дней для целевых кредитов) с даты получения

займа досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления кредитора

с уплатой процентов за фактический срок кредитования;

• отказаться от договора страхования, заключенного в целях обеспечения исполнения

обязательств по договору займа, с возвратом уплаченной страховой премии в полном объеме;

• запретить уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору займа;

6Права и обязанности клиентов МФО



7Взыскание просроченной задолженности

230-ФЗ

Надзор за соблюдением 

КО и НФО требований 

Федерального закона 

№ 230-ФЗ

Х

Применение в отношении 

КО и НФО мер 

воздействия за нарушение 

требований Федерального 

закона № 230-ФЗ

Надзор за соблюдением 

профессиональными 

взыскателями требований 

Федерального закона 

№ 230-ФЗ

Х

Привлечение 

к административной 

ответственности НФО, 

профессиональных 

взыскателей и иных 

юридических лиц*

Банк России Федеральная служба 

судебных приставов

*КО исключены из субъектного 

состава по 14.57 КоАП РФ

Разграничение полномочий

Способы взаимодействия с должником 

(общие требования, ограничения, условия осуществления)

Гражданско-правовая ответственность кредитора 

и лица, действующего от его имени

Требования к деятельности ю/л, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности 

в качестве основного вида деятельности

Ведение государственного реестра профессиональных 

взыскателей (на сайте ФССП в сети Интернет)



 Превентивные меры по предотвращению образования просроченной задолженности

у клиентов.

 Информирование клиента о просроченной задолженности со 2-го дня (по ч. 4 ст. 10

Федерального закона № 353-ФЗ обязаны информировать не позднее семи дней с даты

возникновения просроченной задолженности).

 Автоматизированные рассылки по SMS и EMAIL на всех этапах работы.

 Внедрение специализированных программно-аппаратных комплексов речевой аналитики

и управления телефонными контактами.

 Учет работников, которые имеют доступ к информации о заемщиках и должны соблюдать

конфиденциальность сведений.

 Фиксация случаев непосредственного взаимодействия с должником (личные встречи,

телефонные переговоры).

 Хранение бумажных документов, а также сведений на электронных носителях, составленных

и полученных в ходе взаимодействия с должником.

8Взыскание просроченной задолженности
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гражданам, ИП и МСП с высокими 
кредитными рисками

если деньги нужны срочно при минимальном 
объеме подтверждающих документов

как противовес «серому» сегменту рынка, 
где не действуют правила и регуляторные требования

как противовес преступной деятельности –

кражам и грабежам

востребованность МФО – не причина, 
а следствие отдельных социально-экономических 

проблем

Принципы деятельности МФО
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1. Проверьте, входит ли компания в ГРМФО 2. Выясните, в какую СРО входит МФО

https://sro-mfo.ru https://npmir.ru https://alliance-mfo.ru

3. Внимательно изучите документы 4. Не верьте громким обещаниям

ЧТО
дают подписать

«Инвестируйте и занимайте любые суммы!»

«Все вложения застрахованы!»

«Откройте вклад под выгодный процент!»

ЧЬИ
реквизиты в 

договоре

ОЦЕНИТЕ
предложение:

проценты / неустойка

доп. услуги

ПСК

5 дней на ознакомление

Что нужно знать при получении микрозайма

«100% гарантия оформления!»

90 дней на вступление



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ

Управление надзора за рынком микрофинансирования

Сибирского ГУ Банка России

06.08.2021


