
 

Микрофинансовые  организации. 
         

         Микрофинансовая организация — юридическое лицо, которое осуществляет 

микрофинансовую деятельность и сведения, о котором внесены в государственный реестр 

микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-

ФЗ. 

         Деятельность микрофинансовой организации (МФО) регулируется Федеральным 

законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», который устанавливает правовые основы 

осуществления микрофинансовой деятельности, определяет порядок регулирования 

деятельности и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, устанавливает 

размер, порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и 

осуществления деятельности микрофинансовых организаций. 

          Надзор за деятельностью МФО осуществляет Банк России. 

          Основной деятельностью МФО является выдача микрозаймов. Получателями 

займов могут быть как граждане, так и компании или индивидуальные предприниматели. 

          Классификация микрозаймов осуществляется в зависимости от цели получения: 

- потребительские займы (на личные нужды на относительно долгий срок), 

- займы «до зарплаты» (небольшие суммы на очень короткий срок), 

- предпринимательские займы (на начало, ведение, поддержку и развитие малого бизнеса). 

          Отличительные характеристики займа МФО: 

-займ выдаётся за несколько минут, оформление документов менее формализовано; 

-поручители зачастую не требуются, платежеспособность заёмщика не проверяется; 

-МФО работают с небольшими суммами и выдают займы на небольшой срок; 

-процентные ставки в годовом выражении могут доходить до 800 %. 

         На что нужно обратить внимание, выбирая МФО: 

-официальный статус (реестр МФО публикуется на официальном сайте Банка 

России cbr.ru); 

-членство в саморегулируемой организации (узнать можно об этом в офисе компании или 

на официальном сайте МФО); 

-наличие правил предоставления микрозаймов; 

-процентные ставки по микрозаймам; 

наличие общих и индивидуальных условий договора (индивидуальные условия договора 

должны иметь табличную форму); 

-наличие в договоре потребительского займа информации о полной стоимости. 

        Необходимо помнить, что заём – это долг, который надо вернуть, а погашать долг 

надо в срок. Соблюдайте основные правила потребительского займа: 

-не скрывайте от МФО свои контактные данные; 

-не прекращайте выплаты по займу в чрезвычайных ситуациях; 

-при потере возможности выплачивать заём письменно уведомите об этом кредитора; 

-сохраняйте все документы о произведённых платежах, при полном погашении займа -   

получите письменный документ (справку, акт сверки задолженности и т.п.) 

        За дополнительными консультациями обращаться: 

• в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 

адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117; 

• в Центр по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 

Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38; 

• В многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ) по адресу г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24. 

http://cbr.ru/


Консультации проводятся должностными лицами Роспотребнадзора: понедельник, 

четверг с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

         Дополнительно информируем, что функционирует Государственный 

информационный ресурс для потребителей. Каждый потребитель может ознакомиться с 

многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 

исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся 

информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
         

 

 

 


