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Список законов, направленных на сокращение 

закредитованности, и их влияние на отрасль МФО

№ Дата Мероприятие
Результат для потребителей 

финансовых услуг
Результат для МФО

1 29.03.2016 Разделение МФО на МФК и МКК 

Снижение риска для получателей финансовых 

услуг за счет: 

1. Запрета для МФК на привлечение денежных 

средств от физических лиц в сумме менее 1,5 

млн.руб, 

2. Запрета на привлечение денежных средств от 

физических лиц МКК;

3. Обязательное исполнение специальных 

нормативов для МФК

1. Рост регуляторной нагрузки;

2. Рост финансовой нагрузки

2 29.03.2016

Ограничение максимальной 

суммы процентов 4х-кратной 

суммой основного долга 

Сокращение максимальной переплаты по займу с 

730% в год до 400%;

Сокращение прибыльности 

бизнес-моделей МФО в сегменте 

займов до зарплаты на 3%



Список законов, направленных на сокращение 

закредитованности, и их влияние на отрасль МФО

№ Дата Мероприятие
Результат для потребителей 

финансовых услуг
Результат для МФО

3 03.07.2016

Вступление в силу закона  «О 

защите прав и законных 

интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по 

возврату просроченной 

задолженности»

Защита прав получателей финансовых услуг при 

взыскании просроченной задолженности;

Значительное ограничение 

количества и способов контактов 

с должниками - сокращение 

сборов просроченной 

задолженности на 10%

4 01.01.2017

Ограничение максимальной 

суммы процентов 3х-кратной 

суммой основного долга 

Сокращение максимальной переплаты по займу с 

400% до 300%;

Значительное сокращение 

прибыльности бизнес-моделей 

МФО в сегменте займов до 

зарплаты на 9%

5 01.01.2017

Ограничение максимальной 

суммы долга 2х-кратной суммой 

основного долга 

Сокращение максимальной суммы 

задолженности по займу до 200%;

Сокращение прибыльности 

бизнес-моделей МФО в сегменте 

займов до зарплаты на 2%



Список законов, направленных на сокращение 

закредитованности, и их влияние на отрасль МФО

№ Дата Мероприятие
Результат для потребителей 

финансовых услуг
Результат для МФО

6 13.06.2017
Повышение ставок 

резервирования

Более тщательный анализ получателей 

финансовых услуг при принятии решения о 

выдаче микрозайма

Повышенный размер резервов в 

отношении краткосрочных 

микрозаймов до 30 дней (PDL) на 15%

7 01.07.2017

Ограничение предельного 

количества займов, выдаваемых 

МФО 1 заемщику

Ограничения по количеству возможных 

договоров микрозайма, которые можно 

заключить в одной МФО

Ожидается сокращение общего числа 

выдаваемых займов МФО, особенно, в 

сегменте краткосрочных займов до 

зарплаты и значительное сокращение 

прибыльности PDL на 15% в 2018г, в 

2019 – еще на 20%

8 01.07.2017
Ограничение количества 

пролонгаций по 1 займу

Невозможность долгосрочного пользования 

краткосрочным продуктом

Значительное сокращение 

прибыльности бизнес-моделей МФО на 

13% в 2018г, в 2019 – еще на 10%



Предложения

 Оценить регуляторное воздействие перед 

разработкой и внедрением новых 

ограничений;

 Предусмотреть переходный период для 

внедрения новых законодательных изменений



Спасибо за внимание!


