
№, дата 

обращения 

Суть вопроса Ответ  

1, 07.10.2020 может ли микрокредитная компания получать процентные 

займы от некредитных организаций , не являющихся 

учредителями данной микрокредитной компании для 

совершения сделок по предоставлению процентных займов 

физическим лицам и организациям. Нужно ли для данных 

сделок оформлять лицензию ЦБ. 

Согласно п.2.2. ст. 2  Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» микрокредитная компания (далее – 

МКК) - вид микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую 

деятельность с учетом установленных частями 1 и 3 статьи 12 настоящего Федерального 

закона ограничений, удовлетворяющей требованиям настоящего Федерального закона и 

нормативных актов Банка России, в том числе к собственным средствам (капиталу), и 

имеющей право привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства 

физических лиц, являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), а также 

юридических лиц.  

Исходя из самого определения, в понятие МКК заложено заключение сделок по 

привлечению денежных средств от юридических лиц, при этом нет ограничений или 

запретов для данных организаций. 
 

2, 12.10.2020 Обязана ли МФО предоставлять документы по начислению по 

резервам заемщику? 

В соответствии с Указанием Банка России от 20.01.2020 N 5391-У «О порядке 

формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам» микрофинансовые организации обязаны  формировать резервы на  возможные 
потери по займам. 

Клиент имеет право получать выписки по счетам, где учитываются его средства (долги). В 

данном случае - это условные начисления на внутренних счетах МФО и к заемщику они 
отношения не имеют. 

При этом заемщику документы по формированию РВПЗ не предоставляются, это 

внутренние условные начисления, и счета по их учету не относятся к счетам по 
задолженности заемщика. 

 

3, 12.10.2020 ЦБ РФ ежеквартально публикует среднерыночные значения 

полной стоимости потребительских кредитов (займов). Эти 

значения указаны для различных категорий потребительских 

кредитов (займов). В частности: потребительские микрозаймы 

с обеспечением в виде залога;  потребительские микрозаймы с 

иным обеспечением; потребительские микрозаймы без 

обеспечения. Очевидно, что заем выданный под 

поручительство относится здесь к займу с иным обеспечением. 

Можно ли считать, что заем выданный двум и более 

созаемщикам, относится к микрозайму без обеспечения и 

ориентироваться при выдачи такого займа на среднерыночные 

значения полной стоимости потребительских кредитов 

(займов) на эту категорию займов? 

 

Созаемщик  несет такие же права и обязанности, что и заемщик. Иными словами, 

созаемщик несет солидарную ответственность по возврату займа. При солидарной 

ответственности в случае просрочки платежей по займу МФО предъявляет претензии 

одновременно и к заемщику, и к созаемщику. 

Любые свои требования, вытекающие из договора займа (сумма основного долга, 

проценты за пользование займом, неустойки и др.), МФО вправе предъявить к любому из 

созаемщиков в любой очередности либо сразу к ним обоим одновременно по своему 

усмотрению. При этом созаемщики перед МФО остаются обязанными ровно до тех пор, 

пока все обязательства по договору займа не будут ими исполнены полностью (ст. ст. 322 - 

325 Гражданского кодекса РФ). 

Если ни одно лицо поручителем не прописано, то можно относить к микрозайму без 

обеспечения и ориентироваться при выдачи такого займа на среднерыночные значения 

полной стоимости потребительских кредитов (займов) на эту категорию займов. 
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4, 13.10.2020 СРО «МиР» получила массовые обращения членов 

СРО, касающиеся блокировки сайтов, принадлежащих 

микрофинансовым организациям. 

В адрес МФО поступили Уведомление о внесении 

информации в «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено», направленные 

Роскомнадзором. Уведомления содержали информацию о 

внесении страниц сайтов в сети «Интернет», являющихся 

официальными сайтами соответствующих микрофинансовых 

организаций, в Единый реестр. В решении  Центрального 

районного суда г. Оренбурга по делу № 2а-1819/2020 о 

признании информации, размещенной на сайте указано, что 

она запрещена к распространению на территории РФ ввиду 

того, что доступ к информации нарушает права и законные 

интересы неопределенного круга лиц. 

 

СРО «МиР» подготовила и направила письма в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Генеральную 

прокуратуру, Верховный суд и Банк России с просьбой принять меры и разблокировать 

сайты, исключить сведения о доменных именах из «Единого реестра доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. 

Вменяемые правонарушения по незаконному размещению информации являются 

необоснованными, так как деятельность компаний является официальной, 

подтвержденной и поднадзорной Центральному банку РФ. 

Доменные имена принадлежат компании на законных основаниях. 

В соответствии с п.4 ст. 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

микрофинансовые организации микрофинансовые организации (далее – Базовый 

стандарт) имеют официальный сайт, под которым понимается сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащий информацию о деятельности 

микрофинансовой организации, электронный адрес которого включает доменное имя, 

права на которое принадлежат микрофинансовой организации. 

На данных сайтах размещена информация, которая в обязательном порядке должна быть 

доведена до сведения клиентов МФО в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и Федеральным законом от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 

СРО «МиР» направила жалобу в Верховный суд с просьбой о рассмотрении 

вопроса об отмене решения о блокировке сайтов Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и решения 

Центрального районного суда г. Оренбурга, однако подобные действия разрешают 

конкретные проблемы конкретных МФО. Для глобального решения данного вопроса и 

недопущения блокировки сайтов МФО в будущем СРО «МиР» просит обратиться в адрес 

СРО МФО чьи сайты были заблокированы (аналогично данному кейсу) для составления 

и направления коллективного иска в Оренбургский областной суд для отмены решения 

суда и в Верховный суд для отмены решения Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

 

5, 20.10.2020 В адрес МКК поступил запрос УФССП  о предоставлении 

информации по заемщику Общества. Просим дать разъяснения: 

- Обязано ли Общество предоставлять УФССП запрашиваемую 

информацию, учитывая что Общество не осуществляет уступку 

В соответствии с п. 6.4. Приказа ФССП России от 30.12.2019 N 551  «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы судебных приставов по 

осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 



 

прав (требований) по договору займа юридическим лицам, 

равно как и само не осуществляет деятельность о возврату 
просроченной задолженности по договорам уступки прав 

(требований) от иных юридических лиц.   

 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный 

реестр» должностные лица ФССП России (территориального органа ФССП России) при 
исполнении государственной функции имеют право запрашивать и получать от 

юридических лиц информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения ими 

обязательных требований. 
Неисполнение и (или) нарушение лицом, включенным в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, требований и ограничений, 

установленных в отношении указанных лиц законодательством Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности может быть квалифицировано в качестве 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена КоАП РФ, в том числе положениями ст. 14.57 и 19.7 КоАП РФ. 
 

6. 06.10.2020 Как рассчитывать льготный период если у заемщика займ 

закончился в период действия льготного периода договор 

займа, то есть на момент окончания займа у нее даже не 

наступил крайний день предоставления подтверждающих 
документов по снижению заработка? 

В соответствии с ч. 7 ст. 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ условие о 

снижение дохода заемщика считается соблюденным, пока не доказано иное. Заемщик 

обязан представить указанные документы не позднее 90 дней после дня представления им 

кредитору требования, также такой срок может быть продлен еще на 30 дней. При этом 
кредитор вправе запросить информацию, подтверждающую соблюдение условия о 

снижение дохода заемщика у государственных органов и учреждений. 

В соответствии с ч. 3 ст. 6 ФЗ № 106-ФЗ заемщик вправе определить длительность 

льготного периода не более 6 месяцев, а также дату начала льготного периода. 

Таким образом льготный период должен быть предоставлен заемщику с даты указанной в 

его обращении с требованием об изменении условий договора займа и на срок указанный в 

таком заявлении вне зависимости от срока предоставления подтверждающих документов. 
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