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Обращения и принятые решения в отношении МФО за 2020  г.

Служба финансового 
уполномоченного 2

Обращения 
Количество 

(шт.)
Доля (%)

Принято на рассмотрение 186 22,3

Не принято 648 77,7

Всего обращений поступило 834 100,0

22%

78%

Поступившие обращения

Принято на рассмотрение Не принято

Принятые решения
Количество

(шт.)
Доля (%)

О полном или частичном удовлетворении  
требований потребителя финансовых услуг

67 37,9

Об отказе в удовлетворении требований
потребителя финансовых услуг

42 23,7

О прекращении рассмотрения обращения 68 38,4

Всего решений принято 177 100,0

38%

24%

38%

Принятые решения

О полном или частичном удовлетворении требований 
потребителя финансовых услуг

Об отказе в удовлетворении требований потребителя 
финансовых услуг



Обращения и принятые решения в отношении МФО за период с 01.01.2021по 30.09.2021

Служба финансового 
уполномоченного 3

Обращения
Количество(шт

.)
Доля (%)

Принято на рассмотрение 299 23,4

Не принято 980 76,6

Всего обращений поступило 1 279 100,0

23%

77%

Поступившие обращения

Принято на рассмотрение Не принято

22%

28%

50%

Принятые решения

О полном или частичном удовлетворении требований потребителя 
финансовых услуг

Об отказе в удовлетворении требований потребителя финансовых 
услуг

О прекращении рассмотрения обращения 

Принятые решения
Количество(ш

т.)
Доля (%)

О полном или частичном удовлетворении
требований потребителя финансовых услуг

65 21,7

Об отказе в удовлетворении требований
потребителя финансовых услуг

84 28,0

О прекращении рассмотрения обращения 151 50,3

Всего решений принято 300 100,0



Информация об обращениях в отношении МФО (с 01.01.2020 по 30.09.2021) в разрезе предметов спора 

Служба финансового 
уполномоченного 4

Финансовая услуга / Тематика обращения
Доля (%)

2020 г.
Доля (%)
2021* г.

Микрозаймы 99,64** 99,77**

Невозврат платы за дополнительные услуги 38,97 41,67

Несогласие с расчетом процентов 31,89 31,90

Требования о реструктуризации/расторжении договора 9,84 9,85

Несогласие с расчетом неустойки (пени, штрафов) 8,87 7,19

Требования, связанные с деятельностью коллекторов 7,91 5,27

Требования о внесении изменений в кредитную историю 1,44 2,89

Иные требования 0,72 1,0

* с 01.01.2021 по 30.09.2021
** Инвестиции (2020 – 0,36%, 2021 - 0,23%), требования, связанные с невозвратом суммы займа



Деятельность микрофинансовых организаций

Служба финансового 
уполномоченного 5

Выявленные финансовым уполномоченным проблемы в деятельности микрофинансовых организаций:

Навязывание потребителю дополнительных услуг при предоставлении займа;

Превышение максимально допустимого значения полной стоимости потребительского займа.

Взимание с потребителей комиссий за стандартные действия кредитора необходимые для 
предоставления займа;



Недобросовестные практики, выявленные в ходе рассмотрения обращений потребителей в 
отношении микрофинансовых организаций

Служба финансового 
уполномоченного 6

Иные нарушения, выявленные в ходе рассмотрения обращений потребителей

Сайт микрофинансовой организации не позволяет осуществить загрузку и вывод на печать
документов, оформляемых при предоставлении займа;

Необеспечение надлежащего уровня идентификации клиента при предоставлении займа 
(предоставление займа стороннему лицу); 

Ненадлежащее исполнение микрофинансовой организацией обязанностей как источника 
формирования кредитной истории;

Нарушение требований к порядку осуществления взаимодействия, направленного 
на возврат просроченной задолженности.



Обращения и принятые решения в отношении КПК за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 

Служба финансового 
уполномоченного 7

Обращения
Количество(шт

.)
Доля (%)

Принято на рассмотрение 89 18,7

Не принято 386 81,3

Всего обращений поступило 475 100,0

Принятые решения
Количество(ш

т.)
Доля (%)

О полном или частичном удовлетворении 
требований потребителя финансовых услуг

33 43,4

О прекращении рассмотрения обращения 43 56,6

Всего решений принято
76 100,0

43%
57%

Принятые решения

О полном или частичном удовлетворении требований 
потребителя финансовых услуг

23%

77%

Поступившие обращения

Принято на рассмотрение Не принято



Информация об обращениях в отношении КПК с 01.01.2021 по 30.09.2021 в разрезе предметов спора 

Служба финансового 
уполномоченного 8

Финансовая услуга / Тематика обращения Доля (%)

Инвестиции 98,2

Возврат денежных средств (несогласие с необоснованным удержанием) 64,3

Нарушение срока возврата денежных средств 29,9

Несогласие с начисленными процентами по договору 

о передаче личных сбережений
4

Займы 1,8

Несогласие с размером процентов 0,8

Нарушение срока возврата денежных средств 0,6

Несогласие с размером неустойки (штрафа, пени) 0,2

Иное (внести изменение в кредитную историю)
0,2



Служба финансового 
уполномоченного 9

Выявленные финансовым уполномоченным при рассмотрении обращений потребителей проблемы в 
деятельности кредитных потребительских кооперативов:

Некоторые кооперативы создаются лишь для привлечения денежных 
средств членов в целях дальнейшего их сокрытия и невозвращения, 
что подтверждается непродолжительным временем фактического 
осуществления ими деятельности.

Деятельность кредитных потребительских кооперативов



Обращения и принятые решения в отношении ломбардов с 01.01.2021 по 30.09.2021 

Служба финансового 
уполномоченного 10

Обращения
Количество(шт

.)
Доля (%)

Принято на рассмотрение 5 38,5

Не принято 8 61,5

Всего обращений поступило 13 100,0

38%

62%

Поступившие обращения

Принято на рассмотрение Не принято

Принятые решения
Количество(ш

т.)
Доля (%)

О полном или частичном удовлетворении 
требований потребителя финансовых услуг 4 80,0

О прекращении рассмотрения обращения 1 20,0

Всего решений принято 5 100,0

80%

20%

Принятые решения

О полном или частичном удовлетворении требований 
потребителя финансовых услуг



Информация об обращениях в отношении ломбардов 
с 01.01.2021 по 30.09.2021 в разрезе предметов спора 

Служба финансового 
уполномоченного 11

Финансовая услуга / Тематика обращения Доля (%)

Займы 92,3

Несогласие с размером процентов 69,2

Несогласие с размером и/или порядком внесения платежей 7,7

Нарушение срока возврата денежных средств 7,7

Несогласие с размером (удержанием) платы за 

дополнительные услуги
7,7

Хранение 7,7

Несогласие с реализацией невостребованного имущества 7,7
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