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-Заёмщик не имеет права запрета передачи прав требования 

по Договору третьим лицам;              -Отсылка на Общие 

условия Договора; 

-Наличие записи «согласен» (без вариации).

ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ МФО ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА № 353-ФЗ
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услуг субъектов микрофинансирования Закон №353-ФЗ: основные нарушения МФО

❑ Неполное раскрытие информации

❑ Невключение в расчет ПСК платы за доп. услуги

❑ Превышение допустимого размера ПСК

❑ Превышение допустимого размера неустойки

❑ Некорректное заполнение табличной формы индивидуальных условий

❑ Непредоставление возможности запрета уступки прав по договору

❑ Взимание платы за услуги, не являющиеся самостоятельным благом для 

заёмщика

❑ Невключение в заявление о предоставлении кредита информации о стоимости 

дополнительных услуг
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Законодательные новеллы

Проект федерального закона № 237568-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»

•уточнение определения понятия «профессиональная деятельность по предоставлению
потребительских займов»

•снижение предельного размера обязательств заемщика перед кредитором (включая
микрофинансовые и кредитные организации) по договору потребительского кредита (займа), по
достижении которого кредитор не вправе начислять и взимать проценты за пользование кредитом
(займом), неустойку (штрафы, пени) и применять к заемщику иные меры ответственности по
указанному договору до полного погашения долга;

•уступка прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только
профессиональным кредиторам, коллекторским агентствам, специализированному финансовому
обществу;

•лишение кредитора права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита (займа) в случае, если такой договор заключен лицом, которое не
осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительского кредита
(займа).
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
СУБЪЕКТОВ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
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Законодательные новеллы (2)

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О потребительском кредите (займе)» (в части предоставления заемщику права на изменение 

графика платежей)

•Установление права заемщика – физического лица обратиться к кредитору за реструктуризацией

ипотечного кредита (займа) и обязанность кредитора удовлетворить указанное требование

заемщика на условиях безубыточности

✓Предоставление времени для восстановления своей платежеспособности (преодоления

временной сложной жизненной ситуации) и установления периода сниженных платежей на

понятных для заемщика условиях: длительность периода сниженных платежей не менее 6

месяцев и снижение платежей в этот период не менее, чем в 2 раза

✓Право на реструктуризацию предоставляется заемщику дважды в течение срока действия

договора, но в любом случае не раньше, чем через 5 лет после завершения предыдущей

реструктуризации ипотечного кредита (займа)

•ПСК в процентах годовых в течение периода реструктуризации и после его окончания не должна

превышать ПСК в процентах годовых, по графику платежей, действовавшему до реструктуризации

•Обязательное информирование заемщика о последствиях реструктуризации
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
СУБЪЕКТОВ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
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Концепция досудебного 

урегулирования споров 

(финансовый омбудсмен) 
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Понятие обращения

Обращение

должно быть в отношении финансовой организации, взаимодействующей 

с финансовым уполномоченным либо на основании соглашения 

(добровольный порядок), либо в силу закона (обязательный порядок)

должно содержать требования о взыскании денежных сумм, 

не превышающих 500 000 руб., 

либо требования вытекают из нарушения страховщиком порядка 

осуществления страхового возмещения, установленного Федеральным законом № 40-ФЗ Об ОСАГО со 

дня, когда потребитель финансовых услуг узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права, прошло не более трех лет

Потребитель – физическое лицо, являющееся стороной договора, либо лицом, 

в пользу которого заключен договор, либо лицом, которому оказывается финансовая услуга в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

КОНЦЕПЦИЯ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
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Страховые организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
«моторным» видам 
страхования

Страховые организации, 
осуществляющие 
остальные виды 
страхования

(кроме страховых 
организаций, 
осуществляющих 
исключительно 
обязательное 
медицинское 
страхование)

Микрофинансовые 
организации 

Кредитные 
потребительские 
кооперативы

Ломбарды

Кредитные организации

Негосударственные 
пенсионные фонды

01.06.2019

28.11.2019

01.01.2020

01.01.2021

Обязательный порядок

03.12.2018

Любые финансовые организации, оказывающие 
финансовые услуги потребителям финансовых услуг

Добровольный порядок
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Способы взаимодействия финансовых организаций 

с финансовыми уполномоченными

КОНЦЕПЦИЯ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
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Пункт приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 495 621-09-61

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88

Сайт: www.cbr.ru 

Электронная почта: fps@cbr.ru

9

Служба по защите прав 

потребителей финансовых услуг 

и миноритарных акционеров

Служба по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг


