
Деятельность микрофинансовых организаций. 

Микрозаймы. 
   
В настоящее время в Юргинском городском округе Кемеровской области – 

Кузбасса продолжается системная комплексная работа по мониторингу за 

деятельностью микрофинансовых организаций (МФО) и применению к ним возможных мер 

ограничительного воздействия. Специалистами структурных подразделений Администрации 

города Юрги на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации 

ненадлежащей рекламы финансовых услуг МФО. 

 

Микрофинансовые организации осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях».  

Микрозаймы можно получить в короткие сроки, при этом требований к заемщику гораздо 

меньше, чем при оформлении кредита в банке. Все это компенсируется большой процентной 

ставкой до 365% годовых. 

      Принимая решение о заключении договора на получение «быстрых денег», необходимо 

помнить простые правила: 

      1. оценить необходимость оформления займа и свои возможности по своевременному 

внесению платежей; 

      2.  общая долговая нагрузка не должна превышать 30% от ежемесячного дохода, не берите на 

себя повышенные долговые обязательства; 

      3. внимательно изучить все условия договора; 

      4. следует избегать дополнительных услуг (в условия займа могут прописать страховые 

юридические, консультационные, медицинские и иные услуги, никак не связанные с займом); 

       5. микрофинансовым организациям запрещено выдавать гражданам займы под залог жилья. 

 

Надзор за соблюдением МФО требований законодательства осуществляет Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России), Роспотребнадзор.  

Основные признаки осуществления нелегальной (безлицензионной) деятельности МФО: 

обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень, реклама 

финансовых услуг при отсутствии данных об организации, отсутствие собственных основных 

средств. 

Согласно учетным данным Сибирского главного управления Банка России в 2021 году на 

территории Кузбасса выявлено более 30 недобросовестных субъектов финансового рынка. 

Наиболее распространенными правонарушениями являются: 

- предоставление займов под залог недвижимого имущества; 

- деятельность организаций, не состоящих в государственном реестре микрофинансовых 

организаций. 

Действия недобросовестных участников финансового рынка наносят ущерб интересам 

заёмщиков, а также подрывают доверие граждан к системе финансовых услуг. 

       

Информацию о МФО можно проверить на официальном сайте Банка России  по адресу 

www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки». 

С полезной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

города Юрги по адресу www.yurga.org в разделе «Финансовая грамотность». 
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