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Право осуществления этой деятельности предо-
ставлено: 
•	 микрофинансовым	 организациям	 в	 соответствии	

с	 Федеральным	 законом	 от	 2	 июля	 2010	 года	 №	 151-ФЗ	
«О	 микрофинансовой	 деятельности	 и	 микрофинансовых	
организациях»;	
•	 ломбардам	в	соответствии	с	Федеральным	законом	

от	19	июля	2007	года	№	196-ФЗ	«О	ломбардах»;	
•	 сельскохозяйственным	кредитным	потребительским	

кооперативам	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	08	
декабря	1995	года	№	193-ФЗ	«О	сельскохозяйственной	ко-
операции»;
•	 кредитным	 потребительским	 кооперативам	 в	 со-

ответствии	 с	Федеральным	законом	от	 18	июля	2009	 года	
№	190-ФЗ	«О	кредитной	кооперации».	
Внимание!	Иные	виды	юридических	лиц	и	индивиду-

альные	 предприниматели	 не	 вправе	 осуществлять	 про-
фессиональную	деятельность	по	выдаче	потребительских	
займов.
Источник	информации:	Официальный	сайт	Банка	России	

(www.cbr.ru	).

© ООО «ФОЛИАНТ», 2022 г. 
Тираж 7000 экз. Заказ № 30/26

Отпечатано ООО «ФОЛИАНТ». 420111 г. Казань, ул. Профсоюзная, 17в
e-mail: foliantkazan@mail.ru



Сегодня	 финансовые	 услуги	 являются	 неотъемлемой	
частью	 практически	 всех	 сфер	 деятельности	 человека.	
Рынок	финансовых	услуг	–	один	из	наиболее	динамично	
развивающихся	 секторов	 экономики.	 В	 современных	 ус-
ловиях	 без	 использования	финансовых	 услуг	 невозмож-
но	 развитие	 производства,	 транспорта,	 торговли,	 науки,	
здравоохранения,	 системы	 социального	 обеспечения.	
В	памятке	Вы	найдете	ответы	на	часто	задаваемые	вопро-
сы	в	сфере	микрофинансирования.	

Вправе ли некредитные финансовые организа-
ции (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) заключать дого-
воры потребительского займа без указания срока 
действия договора (бессрочно)? 
Не	вправе.	 Условия	 срока	действия	договора	и	 срока	

возврата	потребительского	займа	являются	индивидуаль-
ными	условиями	договора.	Они	 согласовываются	креди-
тором	и	заемщиком	индивидуально	и	должны	содержать-
ся	в	договоре	потребительского	кредита	(займа)	(пункт	2	
части	9	статьи	5	Федерального	закона	от	21	декабря	2013	
года	«О	потребительском	кредите	(займе)	(далее		–	Закон	
№	353-Ф3)).	
Если	 такие	 условия	 в	 договоре	 отсутствуют,	 то	 на	 ос-

новании	 статьи	 168	 Гражданского	 кодекса	 Российской	
Федерации	он	может	быть	признан	судом	оспоримым	как	
нарушающий	требования	закона.	

Кто вправе выдавать потребительские креди-
ты (займы)? 
Профессиональная	 деятельность	 по	 предостав-

лению	 потребительских	 займов	 осуществляется	 кре-
дитными	 организациями	 (банками,	 а	 также	 некре-
дитными	 финансовыми	 организациями	 в	 случаях,	
определенных	федеральными	законами	об	их	деятель-
ности	(статья	4	Закона	№	353-ФЗ	).	

Возможен ли отказ от получения потреби-
тельского кредита (займа)? 
Да.	 Заемщик	 вправе	 отказаться	 от	 получе-

ния	 потребительского	 кредита	 (займа)	 полно-
стью	 или	 частично,	 уведомив	 об	 этом	 креди-
тора	 до	 истечения	 установленного	 договором	
срока	его	предоставления	(часть	1	статьи	11	Закона	 
№	353-Ф3).

КАК ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРОЦЕНТОВ  
ПО ДОГОВОРАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА ?

Предельный коэффициент начисляемых процентов Распространение на другие виды 
обязательных платежей

Предельная ежед-
невная процент-

ная ставка (в день)

Договор заключен в период с 1 января 2020 года. 
1,5 (заем – 5 000 рублей, % по займу – 7 500 рублей, 
возвращать – не более 12 500 рублей)

Распространяется на неустойку 
(штраф, пени) и платные услуги, 

определенные договором  
потребительского займа

1,00 %

Договор заключен на период с 1 июля по 31 
декаб ря 2019 года. 2,0 (заем – 5 000 рублей, % по 
займу – 10 000 рублей возвращать не более 15 000 
рублей)

Распространяется на неустойку 
(штраф, пени) и платные услуги 

определенные договором  
потребительского займа

1,00 %

Договор заключен в период с 28 января по 30 
июня 2019 года. 2,5 (заем – 5 000 рублей, % по 
займу – 12 500 рублей, возвращать – не более 17 500 
рублей)

Распространяется на неустойку 
(штраф пени) и платные услуги, 

определенные договором  
потребительского займа

1,50 %

Договор заключен в период с 1 января 2017 года 
по 27 января 2019 года. 3.0 (заем –  5000 рублей, 
% по займу – 15 000 рублей, возвращать – не более 
20 000 рублей). 2,0 – ограничение по проценту от 
суммы полной части займа. Действует до момента 
частичного погашения суммы займа и (или) начислен-
ных процентов (сумма задолженности по основному 
долгу – 5 000 рублей; сумма, взимаемая при просроч-
ке, – 15 000 рублей (включает в себя сумму просрочен-
ной задолженности по основному долгу (5 000 рублей) 
и начисленные проценты (10 000 рублей)

Не распространяется на неустой-
ку (штраф, пени) и платные услуги, 

определенные договором  
потребительского займа

Не установлена

Договор заключен в период с 29 марта 2016 года 
по 27 января 2019 года. 4,0 (заем 5 000 рублей, % по 
займу – 20 000 рублей, возвращать – не более 25 000 
рублей)

Не распространяется на неустой-
ку (штраф, пени) и платные услуги, 

определенные договором  
потребительского займа

Не установлена


