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О праве МФО выдавать займы на 

сумму свыше пяти миллионов 

рублей 

 

Уважаемый Олег Александрович! 

 

 

 

 

В последнее время для микрофинансовых организаций одним из наиболее 

приоритетных направлений бизнеса, наряду с основной деятельностью – выдачей 

микрозаймов, становится выдача займов юридическим лицам на предпринимательские 

цели, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой. Развитие этого  

направления деятельности в текущих условиях важно не только для микрофинансовых 

организаций, но и для предпринимателей, нуждающихся в финансовой поддержке в 

связи со сложившейся текущей ситуацией.  

В связи с тем, что такие займы обеспечиваются ипотекой, особое значение 

приобретают отношения, связанные с государственной регистрацией прав на 

недвижимое имущество. 

Вместе с тем, в последнее время в отдельных случаях сотрудники Росреестра, в 

частности, Управления Росреестра по г. Москве осуществляют необоснованные 

приостановления и отказы в государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. Так, Межмуниципальный отдел регистрации недвижимости по Восточному 

и Юго-Восточному административным округам г. Москвы Управления Росреестра по 

Москве, №КУВД-001/2020-19046891/1 от 13.10.2020 г. приостановил государственную 

регистрацию права в связи с тем, что не представляется возможным установить сумму 

обязательств, несмотря на то, что был представлен договор ипотеки с указанием суммы.  

Позиция Росреестра в подобных случаях сводится к тому, что микрофинансовая 

организация не вправе выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя перед этой 

микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае предоставления 
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такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов рублей (п. 8 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях"). 

Основания отказа в подобных случаях, как правило, выглядят, например, 

следующим образом: 

В соответствии с п. 8 ч. 1 микрофинансовая организация не вправе выдавать 

заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозаем 

(микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по 

договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) 

превысит пять миллионов рублей. 

По условиям Договора ипотеки и Договора процентного займа сумма займа 

составляет 7.000.000 рублей 00 копеек. 

Таким образом, по своему содержанию, представленные документы не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. 

При этом Росреестр не учитывает изъятия из данного ограничения, 

установленные тем же Законом: в силу п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

микрофинансовые организации вправе осуществлять наряду с микрофинансовой 

деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных настоящим 

Законом, другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе 

оказывать иные услуги, а также выдавать иные займы юридическим лицам и физическим 

лицам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, с учетом 

ограничений, установленных статьей 12 Закона. 

Вместе с тем, ограничения статьи 12 Закона № 151-ФЗ относятся лишь к 

микрозаймам (но не к иным займам): запрещается выдавать заемщику - юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма 

основного долга заемщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

перед этой микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае 

предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов рублей. 

Превышение ограничения в 5 000 000 рублей, действующее для микрозаймов, не 

делает заём недействительным и не соответствующим законодательству, а лишь 

свидетельствует о том, что такой заём не является микрозаймом. 

Таким образом, Закон различает микрозаймы и иные займы, выдаваемые 

микрофинансовой организацией. А ограничение по сумме займа – основное, но не 

единственное отличие микрозайма от иного займа. 

Так, микрозаймы выдаются в порядке и на условиях, которые устанавливаются 

микрофинансовой организацией в правилах предоставления микрозаймов, 

утверждаемых органом управления микрофинансовой организации (ч. 2 ст. 8 Закона № 

151-ФЗ). 

Микрозаймы также имеют особенности, связанные с изменением процентных 

ставок, с комиссионным вознаграждением и др. (ст. 12 Закона № 151-ФЗ). 

Более того, в силу Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У, обязательства 

из микрозаймов и из иных займов подлежат раздельному бухгалтерскому учёту.  
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Однако, как видно из ссылок на правовые нормы в Уведомлениях о 

приостановлении регистрации прав, сотрудники Росреестра зачастую вообще не 

рассматривают возможность квалификации представленного займа как «иного» и 

заведомо, безо всяких к тому оснований, исходят из того, что выданный заём является 

микрозаймом. 

Сложившаяся ситуация негативно влияет на финансовое положение 

микрофинансовых организаций, поскольку невозможность зарегистрировать ипотеку как 

главное обеспечение займа либо промедление с её регистрацией влечёт существенные 

риски возврата заёмных средств, и кроме того, создаёт репутационные риски, так как 

создаёт у клиентов впечатление незаконности деятельности по выдаче займов, 

обеспеченных ипотекой. 

СРО «МиР» обращалась с соответствующим запросом в Банк России, который в 

письме  от 09.02.2021 № 44-14/367 указал, что позиция о возможности микрофинансовых 

организаций выдавать займы, обеспеченные перечисленными в пункте 11 части 1 статьи 

12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 151-ФЗ) имуществом (требованиями) 

(далее – ипотечные займы), индивидуальным предпринимателям и «самозанятым» 

гражданам на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 

при наличии у микрофинансовой организации достаточных, документально 

подтвержденных сведений, что физическое лицо имеет статус индивидуального 

предпринимателя - сведения о нем содержатся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (или физическое лицо является «самозанятым» 

гражданином и применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»), деятельность такого физического лица обладает признаками 

предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а выдаваемые ему денежные средства будут расходоваться им на 

предпринимательские цели (в частности, микрофинансовая организация обладает 

документами, подтверждающими уплату физическим лицом налогов на доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности в предыдущих налоговых периодах, 

а также информацией о цели расходовании полученных денежных средств),  ранее 

доводилась Банком России до Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии. Дополнительно письмом от 08.02.2021 Банк России 

проинформировал Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии о том, что размер таких ипотечных займов Законом № 151-ФЗ не 

ограничен. 

На основании изложенного просим проинформировать территориальные 

управления Росреестра, в том числе, Межмуниципальный отдел регистрации 

недвижимости по Восточному и Юго-Восточному административным округам г. 

Москвы Управления Росреестра по Москве, о необходимости при вынесении решения о 

регистрации устанавливать является ли представленный в рамках регистрации заём, 

обеспеченный ипотекой, микрозаймом или иным займом,  а также учитывать 

правомерность выдачи микрофинансовыми организациями займов на 

предпринимательские цели на сумму свыше пяти миллионов рублей, если такой заём 

согласно п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» относится к иным 

займам юридическим лицам и физическим лицам, исполнение обязательств по которым 

обеспечено ипотекой. 

Приложение: 
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1. Письмо Банка России от 09.02.2021 № 44-14/367 – на 2 л. 

    Директор  СРО «МиР»                               Е.С. Стратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Сурайкина А.И. 


