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Контакты для обращений 

Роспотребнадзор
www.rospotrebnadzor.ru
Банк России
www.cbr.ru
Финансовый омбудсмен
finomb@arb.ru

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ (МФО) — это некредит-
ная финансовая организация, 
которая может вести  деятель-
ность в качестве: микрофинан-
совой компании (МФК) — может 
привлекать вложения от физи-
ческих лиц на сумму от 1,5 млн 
рублей и предоставлять микро-
займы на сумму до 1 млн рублей; 
микрокредитной компании 
(МКК) — может привлекать 
вложения только от учредителей 
МКК и предоставлять микрозай-
мы физическим лицам на сумму 
до 500 тыс. рублей.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ КООПЕРАТИВ (КПК) 
некредитная некоммерческая 
организация, пайщики которой, 
— физические и юридические 
лица, могут хранить свои сбере-
жения и брать займы. Деятель-
ность МФО и КПК регулируется 
законами об МФО1, о КПК2 и о 
потребительском займе3. Над-
зорный орган — Банк России.

1 Федеральный закон от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ  
«О микрофинансовой деятельности  и микрофинансовых 
организациях».
2 Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ  
«О кредитной кооперации».
3 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г.  № 353-ФЗ  
«О потребительском кредите (займе)».

Условия договора займа необходимо 
изучать до подписания. При изучении 
договора следует убедиться, что его 
положения не нарушают законные  
права заемщика

Доход по вложениям в МФО и 
КПК формируется за счет про-
центов, которые эти организа-
ции взимают за предоставление 
займов. Таким образом риски 
невозврата по займам ложатся 
на тех, кто передал в МФО или 
КПК свои сбережения. Сбере-
жения в МФО и КПК не включе-
ны в государственную систему 
страхования вкладов.

Сравнение   
микрозаймов  
и банковских  
кредитов 
Микрозаймы, как и потребительские 
кредиты банков, выдаются на любые 
цели, но процент по ним гораздо выше

УСЛОВИЯ

Займ 
в МФО  

или КПК

Потреби- 
тельский

кредит в банке

Брать плату за рассмотрение 
документов заемщика или 
оценку его кредитоспособно-
сти

Ставить условием выдачи займа 
подписание других договоров 
или заказ других услуг, если заем-
щик не дал на это письменного 
согласия в заявлении

Брать плату за действия, кото-
рые требуются законом или 
нужны только займодавцу.

Ограничивать право на досроч-
ное погашение займа.

от 1 000 руб. от 20 000 руб.

ДОСТУПНАЯ СУММА

от 7 дней от 3 месяцев

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

Моментально от 2 дней

СКОРОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

Паспорт
Паспорт  и справка  

с работы

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

около 360-730 %  
(1-2% в день)

около 20 %

СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ССУДЕ,  
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Заемщик  
имеет право

МФО или КПК  
не имеют права

Требовать, чтобы займодавец 
исключил пункты договора, 
нарушающие закон 

Получать информациюм  
о  текущей задолженности, 
датах и размерах сделанных  
и предстоящих платежей

Бесплатно получать информа-
цию о просроченной задолжен-
ности не позднее  
7 дней с даты ее возникновения

Подавать иск к займодавцу  
по месту жительства

Требовать, чтобы неустойка за 
нарушение условий договора 
была не выше 20 % годовых, 
если на сумму займа проценты 
начисляются, или не выше  
36,5 %, если не начисляются
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банковский кредит дешевле
права заемщика защищены 
законом
огромных процентов можно 
избежать
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ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ НЕНАДОЛГО

МИКРОФИНАНСИ-
РОВАНИЕ,  
КРЕДИТНЫЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЕ КООПЕРА-
ТИВЫ
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банковский кредит дешевле
права заемщика защищены 
законом
огромных процентов можно 
избежать
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ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ НЕНАДОЛГО

Основные правила 
пользования займом

Коллекторов в дом не пускать, требовать под-
тверждения полномочий; на ночные звонки, 
угрозы, насилие — жаловаться в Банк России,  
СРО, полицию

Чем выше ПСЗ, тем на более короткий срок можно занимать день-
ги, и только при полной уверенности в своей способности вовремя 
и в полном объеме погасить долг

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА (ПСЗ)
Это ставка по займу в процентах годовых  
с учетом всех платежей заемщика, связанных 
с получением и возвратом займа. ПСЗ — один 
из основных критериев для сравнения займов 
в разных МФО и КПК. Значение ПСЗ должно 
быть указано на первой странице договора — 
в правом верхнем углу в квадратной рамке.

Вся ответственность за решение вос-
пользоваться займом лежит на заем-
щике и ему следует самостоятельно 
оценить, сможет ли он выплатить долг.

ОЦЕНКА СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

Наличие в государственном реестре. 
Проверить на сайте Банка России.

Членство в саморегулируемой орга-
низации (СРО). Проверить, состоит ли 
МФО  или КПК в СРО в сфере финансо-
вого рынка.

Положительные отзывы клиентов  
на специализированных сайтах  
(www.ozpp.ru, www.banki.ru и др.).

ОЦЕНКА РЕПУТАЦИИ МФО ИЛИ КПК  

Не скрывать от МФО и КПК свои контактные данные

Сохранять все документы о сделанных платежах. Если 
займ погашен полностью, получить об этом справку

При потере возможности выплачивать займ —  
письменно сообщить об этом кредитору

Жаловаться в Банк России, СРО, финансовому омбу-
дсмену, обращаться в суд в случае необоснованного 
отказа в реструктуризации займа или нарушения 
кредитором договора

В ПСЗ ВКЛЮЧАЮТСЯ:
погашение суммы  
основного долга;

проценты;

иные платежи в пользу займодавца 
(например, комиссии), если они 
предусмотрены договором;

платежи в пользу третьих лиц, если за-
емщик обязан их платить по договору;

страховые платежи (кроме страхова-
ния залога), если от них зависят про-
центная ставка или другие платежи по 
кредиту, если выгодоприобретатель 
не заемщик или его родственник.

Погашать долги в срок

Не прекращать выплаты по займу в чрезвычай-
ных ситуациях
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МИКРОФИНАНСИ-
РОВАНИЕ,  
КРЕДИТНЫЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЕ КООПЕРА-
ТИВЫ

Согласно Федеральному закону от 02 июля 
2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организа-
циях», ст. 12, п.9 и ст. 12.1. по потребительским 
займам сроком до 1 года:
>  Сумма начисленных процентов не может 

быть более трехкратного размера займа.
>  В случае просрочки проценты начисляются 

только на непогашенную часть основного 
долга и не могут превышать ее двукратного 
размера.

>  Неустойка (штрафы, пени) начисляется только 
на непогашенную часть  основного долга.


