ЧТО ТАКОЕ МИКРОЗАЙМ?
Деятельность микрозаймовых организаций и порядок предоставления микрозаймов
регулируется следующими правовыми актами:
- ГК РФ,
- Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях",
- Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)"
Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми организациями.
Микрофинансовая организация имеет особый правовой статус. Это юридическое
лицо (фонд, автономная некоммерческая организация,
учреждение,
некоммерческое
партнерство,
хозяйственное
общество
или
товарищество),
осуществляющее микрофинансовую деятельность и
внесенное
в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций. Для приобретения
статуса микрофинансовой организации юридическое
лицо должно отвечать установленным в законе
требованиям (в частности, к учредителям и органам управления). Реестр
микрофинансовых организаций ведет Банк России. Ознакомиться с ним можно на сайте
http://www.cbr.ru/ (вкладка Участники финансовых рынков / Микрофинансовые
организации / Государственный реестр микрофинансовых организаций).
Как правило, микрозайм – это небольшая денежная сумма, выдаваемая на
небольшой срок для использования на любые цели под проценты. Однако такой заем
может быть и целевым (это в обязательном порядке указывается в договоре). Для
получения микрозайма обычно требуется лишь заполнить анкету и предоставить паспорт.
Решение о предоставлении микрозайма принимается в короткие сроки (в течение часа с
момента заполнения анкеты). В этом и состоит его привлекательность. С другой стороны,
размер платы – процентов за пользование микрозайма весьма велик. Как правило, он
составляет от 1 до 3 % в день. В долгосрочной перспективе стоимость такого займа может
составить значительную сумму.
При заключении договоров микрозайма на микрофинансовую организацию
возлагаются определенные обязанности и ограничения. Микрофинансовая организация
обязана предоставить потенциальному заемщику полную и достоверную информацию о
порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях,
связанных с получением микрозайма; об условиях получения микрозайма. Правила
предоставления микрозаймов должны быть размещены в месте, доступном для
обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.
Кроме того микрофинансовая организация обязана проинформировать лицо,
подавшее заявку на предоставление микрозайма, о том, что данная микрофинансовая
организация включена в государственный реестр микрофинансовых организаций (по
требованию заемщика ему предоставляется копия документа, подтверждающего внесение
сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций).
Микрозаймы выдаются только в рублях. Выдача микрозаймов в иностранной
валюте запрещена.

Процентные ставки и (или) порядок их определения по договорам микрозайма,
комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров не могут быть изменены.
Возвратить микрозайм можно досрочно. Применять к заемщику-гражданину
досрочно
полностью
или
частично
возвратившему микрофинансовой организации
сумму микрозайма и предварительно письменно
уведомившему
о
таком
намерении
микрофинансовую организацию не менее чем за
десять календарных дней, штрафные санкции за
досрочный
возврат
микрозайма
прямо
запрещено законом.
К отношениям между заемщиком и микрофинансовой организацией применяются
положения Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)". Это означает, что все гарантии предоставляемые потребителю в соответствии
с указанным законом действуют и в отношении граждан, заключивших договор
микрозайма.
Контроль и надзор за деятельностью микрофинансовых организаций осуществляет
Банк России. В частности, микрофинансовая организация может быть привлечена Банком
России к административной ответственности за совершение действий, направленных на
возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) (ч. 5 ст.
15.26.1 КоАП РФ).
Информация подготовлена Консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае»

