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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Стандарты по работе с ипотечными продуктами на рынке 

микрофинансовых услуг (далее — Стандарты) разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом № 

353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом № 102-ФЗ 

от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 2300-1 от 

07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» и иными нормами действующего законодательства 

и предусматривают порядок рассмотрения микрофинансовыми организациями – членами 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Микрофинансирование и 

Развитие» заявлений о предоставлении ипотечных микрозаймов, предоставления ипотечных 

микрозаймов, а также исполнения договора ипотечного микрозайма и соблюдения прав 

заемщика в процессе всего исполнения договоров ипотечного микрозайма. 

1.2. Стандарты разработаны в целях: 

-формирования единых подходов к информированию заемщиков при предоставлении 

ипотечных займов; 

-обеспечения законности в работе микрофинансовых организаций при выдаче 

ипотечных микрозаймов; 

-соблюдение прав заемщиков при выдаче ипотечных микрозаймов; 

-обеспечение открытости и прозрачности требований и работы микрофинансовых 

организаций при выдаче ипотечных микрозаймов; 

-формирование лояльного отношения к микрофинансовым организациям. 

1.3. Стандарты обязательны для применения всеми членами Саморегулируемой 

организацией Некоммерческого партнерства «Микрофинансирование и Развитие», 

предоставляющими ипотечные микрозаймы. 

1.4. Стандарты и любые изменения, дополнения к ним утверждаются решениями Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Микрофинансирование и 

Развитие». 

1.5. Термины и определения: 

Микрофинансовые организации (далее по тексту в значении единственного или 

множественного числа — МФО) — микрофинансовые организации, являющиеся членами 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Микрофинансирование и 

Развитие». 

Заемщик — физическое и/или юридическое лицо, обратившееся в МФО с намерением 

получить, получающее или получившее ипотечный микрозаем. 

Потребитель — заемщик - физическое лицо, получающее или получившее ипотечный 

микрозаем в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Микрозаем, заем — равнозначно используемые обозначения займа, размер основного 

долга по которому не превышает один миллион рублей. 

Ипотечный микрозаем — заем, размер основного долга по которому не превышает 

один миллион рублей, предоставленный заемщику — физическому или юридическому лицу, 

исполнение обязательств по которому обеспечены залогом недвижимого имущества (ипотеки) 

по договору или в силу закона. 

Ипотечный микрозаем для целей удовлетворения личных, семейных, бытовых 

нужд - заем, размер основного долга по которому не превышает один миллион рублей, 

предоставленный заемщику — физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, исполнение обязательств по которому обеспечены залогом 

недвижимого имущества (ипотеки) по договору или в силу закона. 

Андеррайтинг заемщика (и созаемщика при его наличии) — комплекс мероприятий, 

направленных на отбор кандидатур заемщиков, платежеспособность, кредитоспособность 

которых отвечает требования, критериям и условиям предоставления микрозаймов МФО. 



Андеррайтинг объекта недвижимости — комплекс мероприятий, направленных на 

отбор объектов недвижимости, выступающих в качестве предмета ипотеки, качество, 

потребительские свойства и рыночная стоимость которых отвечает требованиям, критериям и 

условиям предоставления займов МФО. 

СРО - Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«Микрофинансирование и Развитие». 

1.6. Принципы и нормы профессиональной деятельности и деловой этики МФО 

основываются на взаимоуважении интересов заемщиков и всех участвующих в СРО МФО, 

понимании необходимости поддержания высокой репутации СРО и, как следствие, деловой 

репутации каждой входящей в нее МФО. 

1.7. МФО должны разъяснять своим заемщикам требования законодательства, 

стандартов и правил СРО, микрофинансовой деятельности и МФО относительно 

предоставления ипотечных микрозаймов, регламентированных законодательством взаимных 

прав и обязанностей, порядка и гарантий их осуществления. 

 

 

 

2. Порядок подачи заявки на предоставление ипотечного 
микрозайма 

 

2.1. МФО предоставляет ипотечные микрозаймы с оформлением обеспечения в виде 

ипотеки в силу закона и в силу договора. При оформлении ипотеки в силу закона договоры 

микрозайма носят целевой характер - денежные средства предоставляются на приобретение 

того объекта недвижимости, на который регистрируется ипотека в силу закона и которое 

обеспечивает исполнение обязательств по возврату суммы займа и уплате процентов на сумму 

займа. МФО контролируют порядок использования средств по целевым микрозаймам. Порядок 

и процедура контроля устанавливается МФО самостоятельно. 

2.2. МФО принимает заявку на предоставление ипотечного микрозайма в порядке, 

установленном Правилами предоставления микрозаймов МФО.  

Заявка на предоставление ипотечного микрозайма подается лицом, желающим получить 

ипотечный микрозаем, лично или способом, позволяющим идентифицировать заявителя, по 

установленной МФО форме одновременно с полным комплектом документов на 

предоставление ипотечного микрозайма, перечень которых установлен МФО. 

Подписание заявки на предоставление микрозайма осуществляется лицом, подающим 

заявление, в присутствии представителя МФО. 

2.3. МФО вправе установить возможность бесплатного оказания своим заемщикам 

услуги по предварительному андеррайтингу заемщика, объекта недвижимости. В случае, если в 

течение срока актуальности результатов предварительного андеррайтинга, устанавливаемого 

внутренними нормативными документами МФО, заемщиком подается заявка на предоставление 

ипотечного микрозайма, МФО вправе не проводить повторную оценку платежеспособности 

заемщика и объекта недвижимости и принять решение о предоставлении ипотечного 

микрозайма на основании предварительного андеррайтинга, при условии, что данные по 

заемщику и объекту недвижимости с даты проведения предварительного андеррайтинга не 

изменились. 

2.4. МФО вправе предоставлять ипотечные микрозаймы физическим и юридическим 

лицам, как для целей осуществления предпринимательской деятельности, так и для целей 

удовлетворения личных, семейных, бытовых нужд. 

2.5. МФО, осуществляющие предоставление ипотечных микрозаймов, обеспечивают 

наличие в местах подачи заявлений о предоставлении ипотечных микрозаймов в доступном для 

обозрения месте, если иной способ информирования заемщиков не предусмотрен законом, 

следующей информации: 



 копии свидетельства о внесении записи в реестр микрофинансовых организаций (по 

просьбе клиента ему предоставляется копия); 

 правил предоставления микрозаймов (размещаются также в сети Интернет); 

 иных условий, установленных внутренними документами, и не являющихся условиями 

договоров микрозайма. 

2.6. МФО, осуществляющие предоставление ипотечных микрозаймов для целей 

удовлетворения личных, семейных, бытовых нужд, дополнительно обеспечивают наличие в 

местах подачи заявок на предоставление ипотечных микрозаймов в доступном для обозрения 

месте, если иной способ информирования заемщиков не предусмотрен законом, следующей 

информации: 

 вывески с информацией, содержащей фирменное наименование организации, место ее 

нахождения (адрес) и режим ее работы; 

 информации об оказываемых компанией финансовых услугах; 

 копии свидетельства о регистрации компании; 

 копии свидетельства ИНН; 

 информации о членстве в СРО; 

 закона «О защите прав потребителей»; 

 закона «О потребительском кредите (займе)»; 

 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 

 закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

 информации об условиях предоставления, использования и возврата ипотечного 

микрозайма. 

2.7. МФО вправе самостоятельно устанавливать порядок фиксации факта подачи заявки 

на предоставление ипотечного микрозайма. МФО вправе установить, что по требованию 

заемщика ему предоставляется документ, содержащий информацию о дате приема к 

рассмотрению его заявки на предоставление ипотечного микрозайма для целей удовлетворения 

личных, семейных, бытовых нужд. 

2.8. При любых контактах с заемщиком сотрудники МФО общаются с заемщиком в 

доброжелательной форме, вежливым голосом 

 

 

 

3. Порядок рассмотрения заявки на предоставление 
ипотечного микрозайма 

 

3.1. Заявки на предоставление ипотечных микрозаймов рассматриваются МФО в 

порядке, установленном внутренними правилами и регламентами МФО. Сроки рассмотрения 

заявок на предоставление ипотечных микрозаймов устанавливаются МФО самостоятельно и 

указываются в Правилах предоставления микрозаймов. МФО доводит до заявителя принятое по 

заявке о предоставлении ипотечного микрозайма решение способом, установленном Правилами 

предоставления микрозайма. 

3.2. При рассмотрении заявки МФО учитывают собственную политику в части 

управления рисками и внутреннего контроля. 

3.3. Микрофинансовая организация имеет право предоставить заемщику, получившему 

отказ в предоставлении микрозайма, мотивированный отказ в заключении договора ипотечного 

микрозайма. 

3.4. Информация об отказе в заключении договора ипотечного микрозайма 

предоставляется в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями законодательства. 

3.5. МФО сохраняют конфиденциальность информации о финансовом положении своих 

заемщиков, их операциях, иной персональной информации. В целях соблюдения этой нормы 

МФО принимают установленные законодательством меры по защите персональных данных. 



4. Порядок заключения договора ипотечного микрозайма 
 

4.1. После одобрения заявки на предоставление ипотечного микрозайма, МФО 

оформляет договор займа и иные документы, установленные МФО. За оформление договора 

микрозайма, поручительства, ипотеки, закладной и иных установленных МФО документов 

дополнительная плата не взимается. 

4.2. Заемщик имеет право ознакомиться с текстом документов и предложить внести в них 

изменения. Порядок и сроки согласования условий договоров устанавливаются МФО. 

4.3. В порядке, установленном законом и внутренними процедурами МФО, до 

заключения договора ипотечного микрозайма МФО информирует заемщика об условиях 

договора микрозайма и иных условиях, установленных законом. При заключении договора 

микрозайма для целей удовлетворения личных, семейных, бытовых нужд МФО также в устной 

форме разъясняет заемщику условия заключаемых договоров, права и обязанности заемщиков, 

последствия выполнения или нарушения договоров. 

4.4. Сотрудники (руководство и персонал) МФО должны быть честны во 

взаимоотношениях со своими заемщиками в процессе осуществления деятельности. 

4.5. Договор ипотечного микрозайма может быть заключен с одним лицом заемщиком 

или несколькими лицами — созаемщиками. 

4.6. Договоры ипотечных микрозаймов, поручительства, ипотеки и иные установленные 

МФО документы подписываются лично заемщиками, поручителями, залогодателями в офисе 

МФО или в присутствии представителей МФО. До подписания документов МФО устанавливает 

личность лиц, подписывающих соответствующие документы. В случае подписания любых 

документов представителями, МФО обязаны проверить полномочия указанных лиц и 

доступными способами удостовериться в наличии воли лица, от имени которого действует 

представитель, в подписании документов. Договоры купли-продажи допускается подписывать в 

пунктах приема документов на регистрацию перехода права собственности (Управления 

Росреестра, многофункциональные центры) или в присутствии нотариуса. 

4.7. От имени микрофинансовой организации договоры микрозайма и поручительства, 

иные документы и справки подписываются руководителем организации, уполномоченным 

сотрудником микрофинансовой организации или иным лицом по доверенности. 

4.8. Денежные средства по договорам ипотечного микрозайма предоставляются в валюте 

Российской Федерации — российских рублях в срок, установленный Правилами 

предоставления микрозайма или договорами ипотечного микрозайма. 

4.9. После заключения договора ипотечного микрозайма для целей удовлетворения 

личных, семейных, бытовых нужд при обращении заемщика сотрудники МФО в устной форме 

разъясняют заемщику условия заключенных договоров, права и обязанности заемщиков, 

последствия выполнения или нарушения договоров, при необходимости осуществляют 

заемщику помощь в досрочном полном или частичном возврате  заключенного ипотечного 

микрозайма на условиях, установленных договором. 

4.10. После исполнения договора ипотечного микрозайма МФО совместно с заемщиком 

подают заявление о снятии обременения в Управление Росреестра, если иной порядок снятия 

обременения не установлен законом. 

4.11. При сопровождении ипотечных микрозаймов, в том числе по вопросам работы с 

просроченной задолженностью и рассмотрением обращений, МФО руководствуются иными 

стандартами СРО и нормами действующего законодательства. 

 

 

 

 

 



5. Сервисы СРО 
 

5.1. СРО имеет право создавать внутренние информационные базы по обмену 

информацией между членами СРО о результатах оценки по различным выработанным СРО  

параметрам основных партнеров по выдаче и сопровождению ипотечных займов: оценщиков, 

риэлтеров, брокеров, страховщиков, регистраторов, нотариусов и т. д.  

5.2. СРО вправе создавать внутренние торговые площадки (одну ли несколько) по купле-

продаже первичных ипотечных активов (закладных, прав требования по выданным займам), 

отвечающих единым стандартам, с доведением информации о продаже внешним 

рефинансирующим организациям. 

5.3. За организацию и обеспечение доступа к дополнительным сервисам СРО может 

быть установлена плата. 

 

 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Контроль за исполнением Стандарта осуществляет Контрольный комитет СРО. За 

нарушение Стандарта МФО привлекаются к ответственности в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством и внутренними документами СРО. 

6.2. Стандарт вступает в силу по истечение 30 дней с момента его утверждения  
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