
Рынок микрофинансирования состоит 
из трех основных сегментов:

Высокая стоимость займов «до зарплаты» объясняется, 
прежде всего, повышенным риском невозврата 
микрозаймов, которые обычно выдаются очень 
оперативно при отсутствии какого-либо обеспечения. 
По названию займа – «до зарплаты» – видно, 
что он выдается на несколько дней и предназначен
для покрытия экстренных расходов. Брать заем 
«до зарплаты» для крупных покупок не рекомендуется.
 

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ

Банк России пристально следит за рынком 
микрофинансирования, контролирует ситуацию 
в этой сфере и защищает добросовестных заемщиков
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Большинство микрофинансовых организаций
в России осуществляет свою деятельность именно 
в статусе микрокредитных компаний

И микрофинансовые компании, и микрокредитные 
компании вправе предоставлять юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям микрозаймы 
в размере до 3 млн руб. 

Информацию о том, состоит ли юридическое лицо 
в Государственном реестре микрофинансовых организаций 
и к какому типу оно относится, можно найти на сайте 
Банка России:  в разделе Финансовые рынки   
Надзор за участниками финансовых рынков      
Микрофинансирование и финансовая доступность    
Государственный реестр микрофинансовых организаций.

 www.cbr.ru

В случае банкротства микрофинансовой компании
требования инвесторов – физических лиц по выплате 
основной суммы долга в размере до 3 млн руб. 
подлежат удовлетворению в первую очередь. 

В целях защиты интересов инвесторов  
установил повышенные требования к финансовой 
устойчивости микрофинансовых компаний, которые 
имеют право привлекать денежные средства граждан 
в размере от 1,5 млн руб. 

Банк России

70 000 000 
Минимальный капитал
микрофинансовой
компании 

Государство не гарантирует возврата 
привлеченных МФК денежных средств. 



Микрофинансовые компании  могут выдавать 
физическим лицам потребительские займы в размере 
до 1 млн руб., а также привлекать денежные средства 

 граждан в сумме не менее 1,5 млн руб.

(МФК)

 
 вступили в силу изменения

законодательства, направленные на защиту интересов
клиентов микрофинансовых организаций (МФО) 

1 января 2017 года

Микрокредитные компании могут выдавать 
физическим лицам потребительские займы в размере 
не более 500 тыс. руб. и не вправе привлекать денежные 
средства граждан. 
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Микрофинансовые организации (МФО) 
не вправе начислять заемщику – физическому лицу 
проценты после того, как их сумма достигнет 
трехкратного размера суммы займа. 

Данное ограничение не распространяется на неустойку 
(штрафы, пени), а также на платежи за услуги, 
оказываемые заемщику за отдельную плату.

После возникновения просрочки МФО может начислять 
должнику – физическому лицу проценты только 
на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного 
долга, однако начисление прекратится, как только 
проценты достигнут двукратного размера этой суммы. 

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов 
только после частичного погашения заемщиком займа 
и (или) уплаты причитающихся процентов. Неустойка 
(штрафы, пени) должна начисляться только на 
непогашенную заемщиком часть суммы основного долга.
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Ограничения на начисление процентов применяются 
к краткосрочным (до одного года) договорам 
потребительского микрозайма, заключенным
с 1 января 2017 года

Информацию об этих ограничениях каждая МФО 
обязана размещать на первой странице краткосрочного 
договора потребительского займа перед таблицей 
с индивидуальными условиями договора.
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Микрофинансовые организации разделяются 
на два типа: микрофинансовые компании 
и микрокредитные компании. 

Наименование микрофинансовой компании должно 
содержать словосочетание «микрофинансовая компания». 
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