
Информация для потребителей финансовых услуг о «маркере» микрофинансовых 

организаций в сети Интернет 

 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует, что в рамках 

реализации совместного проекта в поисковой выдаче Яндекса отображается зеленый 

кружочек с галочкой и надпись «Реестр ЦБ РФ». Этот специальный «маркер» призван 

информировать пользователя о том, что на сайте с такой маркировкой финансовые услуги 

оказывает компания, имеющая статус микрофинансовой организации (сведения о ней 

имеются в госреестре МФО, надзор за компанией осуществляет Центробанк или 

соответствующая саморегулируемая организация, а деятельность данной МФО регулируется 

законодательством, которое защищает права и интересы пользователей финансовых услуг на 

таком рынке). 

Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за 

компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую 

организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется 

законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на 

микрофинансовом рынке. 

Для сведения сообщаем, что микрофинансовая организация (МФО) – это коммерческая 

или некоммерческая организация, не являющаяся банком и выдающая займы в соответствии с 

Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». При этом получателями займов могут быть как граждане, 

так и компании или индивидуальные предприниматели. Надзор за деятельностью МФО 

осуществляет Банк России. 

МФО – это обычно средние и небольшие компании. МФО не связаны многими 

банковскими нормативами, так как не привлекают денежные средства граждан, что позволяет 

им индивидуально подходить к оценке заёмщика и во многих случаях выдавать деньги 

быстрее и менее формализовано, чем банки. Кроме того, МФО часто работают там, где нет 

банковских офисов. 

С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», который формализовал отношения заемщика и кредитора, 

установил максимальный размер неустойки, свыше которой организации не вправе требовать 

от заёмщика, а также установил единые принципы взыскания просроченной задолженности. 

В соответствии с указанным федеральным законом все профессиональные кредиторы, в число 

которых входят кредитные организации, МФО, ломбарды, кредитные потребительские 

кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, обязаны 

соблюдать единые правила кредитования граждан, что выводит стандарт защиты прав 

потребителей финансовых услуг на новый уровень. 

За консультациями по вопросам нарушения законодательства в сфере защиты 

прав потребителей  граждане могут обращаться по телефонам:  

 

77-20-38 - Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» или по адресу: г. Великий 

Новгород, ул. Германа, д. 29; 

 

97-11-06, 97-11-17 – Общественная приемная Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области или по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14. 

 

 


