
1

Займы вне реестра: 
свобода или риски?

«MFO RUSSIA FORUM: 
актуальные вопросы микрофинансирования»

г. Москва 
30 марта 2017г.
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Предпосылки выхода из государственного 
реестра МФО

• внесение изменений в законодательство, 
регламентирующее микрофинансирование;

• «регуляторная нагрузка» (в том числе по ПОД/ФТ);
• штрафы за нарушения при осуществлении 

деятельности в статусе МФО;
• отсутствие преференций по налогообложению;
• возможность перехода на УСН;
• «а ОНИ уже так делают много лет!!!»
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ч.1 ст. 807 ГК РФ: «По договору 
займа одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или 

другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу 

такую же сумму денег (сумму 
займа) или равное количество 

других полученных им вещей того 
же рода и качества»

норма ГК РФ не 
содержит какого-либо 

специального 
субъектного состава 
необходимого для 

заключения договора 
займа 

Тем не менее!!!
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Потребительские займы:
Ст. 4 Закона 353-ФЗ: Профессиональная 

деятельность по предоставлению 
потребительских займов осуществляется 

кредитными организациями, а также 
некредитными финансовыми 

организациями в случаях, определенных 
федеральными законами об их 

деятельности

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О 
ломбардах»

Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации»

Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» 

Банки МФО Ломбарды КПК
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Вне реестра

РАЗРЕШЕНО!!!
Займы:

• для осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

• обеспеченные ипотекой

ЗАПРЕЩЕНО!!!
Потребительские займы:
• без обеспечения
• под поручительство
• под залог движимого 

имущества
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Учитывая, что согласно 151-ФЗ МФО не вправе 
выдавать:

Юридическим лицам и ИП: 

не более 3 млн.рублей

Физическим лицам: 

не более 500 тыс. рублей (для МКК) 
и не более 1 млн.рублей (для МФК)

РИСК: предоставление займа - вне статуса МФО – суммы в 
пределах, указанных в 151-ФЗ, является нарушением
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Риски вне реестра
• Необходимость предоставления займа выше суммы, определенной в 151-фз, как 

«микрозаем» (санкция по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ)

• Отсутствие возможности прямого и открытого привлечения денежных 
средств от физ.лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за 
исключением денежных средств физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями 
(участниками, акционерами) 

• Создание «иллюзии несистемного характера» предоставления займов 
(Информационное письмо ВАС РФ от 10.08.1994 N С1-7/ОП-555)

• Возможность жалобы конкурентов в ФАС России на предмет 
недобросовестной конкуренции (санкция по ч.1 ст.14.33 КоАП РФ)

• Отсутствие единого регулятора

• Наличие негативной судебной практики
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Особый контроль со стороны государства за осуществлением 
финансовой деятельности связан с тем, что она является 

стратегически важ ным аспектом экономической безопасности 
государства. 

Государство как главный субъект товарно-денеж ных 
отношений регулирует и контролирует деятельность других 

субъектов финансовых отношений, осуществляющих 
финансовые операции. 

Отсутствие долж ного контроля в данной сфере мож ет привести 
к экономическому кризису в стране, закредитованности и 

пошатнуть стабильность экономической системы . 
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Благодарю за внимание!

Кончукова Алена

Зам.Председателя 
дисциплинарного комитета СРО «МиР»,

член Правового комитета СРО «МиР»,
Эксперт Российского Микрофинансового Центра

тел.: +7 (985) 201-20-44
info-fsfr@mail.ru


	Займы вне реестра: свобода или риски?
	Предпосылки выхода из государственного реестра МФО
	Слайд номер 3
	Потребительские займы:
	Вне реестра
	Учитывая, что согласно 151-ФЗ МФО не вправе выдавать:�
	Риски вне реестра
	Особый контроль со стороны государства за осуществлением финансовой деятельности связан с тем, что она является стратегически важным аспектом экономической безопасности государства. ��Государство как главный субъект товарно-денежных отношений регулирует и контролирует деятельность других субъектов финансовых отношений, осуществляющих финансовые операции. ��Отсутствие должного контроля в данной сфере может привести к экономическому кризису в стране, закредитованности и пошатнуть стабильность экономической системы. 
	Слайд номер 9

