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По сравнению с 2019 годом

в 2020 году:

На 13,8% снизилось количество жалоб по сектору МФО

В 2 раза снизилось количество жалоб в секторе МФО 

по вопросам взыскания задолженности

На 17,5 % увеличилась клиентская база МФО

• Введены собственные программы реструктуризации

• Оперативно перестроены бизнес-процессы

для исключения технических проблем

• Введены дополнительные способы коммуникаций

с потребителями

• Продуктивное рассмотрение обращений граждан

в связи с невозможностью исполнения обязательств

• Обеспечена простота и доступность изложения 

информации о кредитных каникулах
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Применяемые практики для снижения 

числа жалоб:

 надзорные меры

 работа с ТОП МФО 

 трансляция рынку положительных практик

 информационные письма Банка России
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1630
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Жалобы по 

сектору МФО 

(всего)

Жалобы на 

остальные 

МФО (без 

ТОП-28 МФО)

Жалобы на 

ТОП-МФО

Прирост жалоб на ТОП МФО за 10 мес. 2021 – 13%

Прирост жалоб на остальные МФО за 10 мес. 2021 – 1,6 раза

Клиентская база МФО за 9 мес. 2021  увеличилась на 35,2% 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

3Динамика жалоб на МФО в 2021 году, ед.



Жалобы

по сектору 

ломбарды

Жалобы

по сектору 

КПК/СКПК

Динамика жалоб по секторам МФИ за 10 мес. 2021 по сравнению с аналогичным периодом 2020:

• Снижение жалоб на ломбарды — на 13,6%

• Снижение жалоб на КПК/СКПК — на 7,3%
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4Динамика жалоб по иным секторам рынка микрофинансирования, ед.



• Обеспечение прав потребителей при «онлайн» продажах и рост числа

жалоб на навязывание услуг и взимание комиссий

• Реализация продуктов, не соответствующих интересам потребителей

• Значимость деловой репутации как необходимого фактора

для осуществления деятельности по предоставлению микрозаймов,

исключения недобросовестных практик и поддержания имиджа института

микрофинансирования

• Обеспечение «чистоты» данных в БКИ и совершенствование процессов

для предотвращения технических проблем

• Несоблюдение требований, установленных законом, при взыскании

просроченной задолженности

5Вызовы рынка микрофинансирования



Взыскание просроченной 

задолженности

Навязывание платных 

дополнительных услуг
Взимание комиссий

Основные факторы, повлиявшие на рост жалоб в 2021 году

- группа взаимосвязанных организаций, применяющих недобросовестные практики при предоставлении займов

- увеличение клиентской базы МФО 

- внесение изменений в Закон № 230-ФЗ (01.07.2021) послужило причиной роста жалоб по взысканию с июля 2021
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4,5 раза

июл.21 авг.21 сен.21 окт.21

1250

1623

6 мес. 20 6 мес. 21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21

6Основные тематики жалоб по сектору МФО, ед.
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30%



Информационное письмо от 26.07.2019 № ИН-06-59/65 об указании платных дополнительных услуг

в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа)

7Предложение платных дополнительных услуг

Требования к предложению

платных дополнительных услуг

• Должно быть оформлено заявление

о предоставлении займа

• В заявлении должны быть отражены 

сведения о стоимости платных услуг

• В заявлении должна быть обеспечена 

возможность согласиться или отказаться 

от оказания платных услуг

В заявлении о предоставлении займа нет сведений

о предлагаемых платных услугах

• В заявлении о предоставлении займа не указана 

стоимость платной услуги / отражена в относительном 

выражении

В заявлении о предоставлении займа

нет возможности выразить действительное 

волеизъявление

• МФО сообщают, что платные услуги предлагаются 

после заключения договора, при этом:

– заявление и договор на платную услугу 

подписываются в дату подписания договора займа

–доп. услуга оплачивается из заемных средств



100% МФО

В 87% МФО выявлены 

нарушения / недостатки

В 84% случаев требуются 

повторные рекомендации 

8Дистанционные каналы продаж

не предусматривают для заемщика возможность сообщить о своем решении в отношении

получения займа в срок, регламентированный ч. 7 ст. 7 Закона № 353-ФЗ

Исследование информации

на сайтах МФО в Интернете

Анализ клиентской документации 

Исследование видеоматериалов, 

демонстрирующих подачу заявок

и заключение договоров займа онлайн

Анализ продуктовых линеек МФО



9Основные нарушения/недостатки при дистанционных продажах

Автоматическое согласие на платную услугу (комиссию)/отсутствие возможности

выразить несогласие

Неочевидный механизм отказа от платной услуги (комиссии)

Отсутствие информации о стоимости услуг (комиссии)

Зависимость предоставления займа от приобретения платной услуги

Неинформирование/неполное информирование о сути оказываемой услуги/

взимаемой комиссии

Автоматическое удержание/списание денежных средств для оплаты услуги (комиссии)

Привлечение подконтрольных третьих лиц для реализации за отдельную плату

«суррогата» услуг



• Отражение информации о дополнительных услугах в заявке на заем

• Отражение очевидной стоимости приобретаемой дополнительной услуги

• Обеспечение механизма очевидного отказа от дополнительных услуг

• Получение от заемщика согласия на каждый документ, который порождает для

него существенные правовые последствия (например, финансовые)

• Обеспечение возможности ознакомиться с документом перед подтверждением

ознакомления с ним

• Информирование потребителя о сути предоставляемого согласия

на странице, где запрашивается его волеизъявление

10Корректировка каналов дистанционных продаж



• Внедрен период «охлаждения» для всех платных дополнительных услуг

• Внедрена возможность выбора способа оплаты дополнительных услуг

(за счет собственных или заемных средств)

• Взыскание:

– диалог с должником для урегулирования (реструктуризация)

задолженности вместо взыскания

– отказ от личных встреч

• Автоматическое списание задолженности менее 100 руб.
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12Обход законодательства при реализации дополнительных услуг

Ограничения

по реализации платных услуг

• Не допускается взимание кредитором 

вознаграждения за исполнение 

обязанностей, возложенных на него 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации

• Не допускается взимание кредитором 

вознаграждения за услуги, оказывая 

которые кредитор действует исключительно 

в собственных интересах и в результате 

предоставления которых не создается 

отдельное имущественное благо

для заемщика

В целях обхода ограничений по реализации 

платных услуг МФО привлекают подконтрольных / 

взаимосвязанных лиц для продажи «суррогата» 

услуг

Информация направляется в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор привлекает к административной 

ответственности МФО и привлеченное 

подконтрольное / взаимосвязанное лицо



13Навязывание платных услуг: выявленные проблемы

• Взимается плата за действия, которые кредитор обязан выполнять бесплатно

в силу закона

• Взимается плата за услугу, не создающую благо для потребителя

• Взимается плата за услугу, при предоставлении которой кредитор действует

исключительно в собственных интересах

• Предоставление займа поставлено в зависимость от приобретения

дополнительной услуги

• При продаже услуг не учитываются экономические интересы потребителя



14Мониторинг реализации МФО информационных писем Банка России

ТОП 5 информационных писем, которые не реализуют МФО:

Информационное письмо № ИН-06-59/83 от 29.12.2018 
«О применяемых практиках прекращения начисления процентов и неустоек по договорам потребительского кредита 

(займа)»

Информационное письмо № ИН-01-59/27 от 24.03.2020
«О мерах по предотвращению рисков недобросовестного поведения, в том числе в части внедрения стандартов

предложения и реализации финансовых инструментов» 

• 30 МФО

• 13 информационных писем 

Банка России

MAX количество фактов неисполнения

в деятельности одной МФО — 9

MIN количество фактов неисполнения

в деятельности одной МФО — 1

Информационное письмо № ИН-01-59/184 от 29.12.2020
«О рекомендациях по доступности дистанционных (цифровых) каналов для потребителей финансовых услуг

и предоставлению финансовых продуктов (услуг) населению посредством дистанционных (цифровых) каналов»

Информационное письмо № ИН-06-59/181 от 24.12.2020
«Об отдельных вопросах взаимодействия с потребителями посредством сайтов кредиторов в сети «Интернет»

Информационное письмо № ИН-06-59/79 от 28.12.2018
«О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений» 



15Деятельность ломбардов и КПК/СКПК

Основные нарушения:

КПК/СКПК
• превышение процентной ставки

по договорам займа, 

обеспеченным ипотекой

• несоблюдение требований

к форме договора займа

• превышение размера неустойки 

Ломбарды

• реализация заложенных вещей 

ранее льготного срока

• превышение ограничений, 

предусмотренных к размеру 

неустойки

Информационное письмо Банка России № ИН-06-59/131

от 14.09.2020 «О формах ключевых информационных

документов микрофинансовых компаний и кредитных

потребительских кооперативов»

Информационное письмо Банка России № ИН-06-59/53

от 20.07.2021 «О недопустимости недобросовестной практики

на финансовом рынке»

ЦЕЛЬ: обеспечение возможности для потребителя ознакомиться с условиями

приобретаемого финансового  продукта, а также оценить риски

АНАЛИЗ внедрения КИД: 

• проверено 55 КПК

• разместили КИД – 45 КПК

• разместили КИД, но не по форме – 1 КПК

• проводятся дальнейшие мероприятия по внедрению КИД

ЦЕЛЬ: предупреждение практики повышения процентной ставки ломбардами в период,

предшествующий окончания срока возврата займа



Актуализировано:

> 1,4 млн счетов МФО

50,7 тыс. счетов КПК

Ожидаемая актуализация:

340 тыс. счетов МФО 

12,7 тыс. счетов КПК

Актуализировано:

927 тыс. счетов МФО

4,2 тыс. счетов КПК

10 мес. 2020 10 мес. 2021

Рост на 7%

Жалобы по вопросам КИ

Актуализировано:

4,5 млн договоров МФО

32,7 тыс. договоров КПК

Ожидаемая актуализация:

71,7 тыс. договоров МФО

22,3 тыс. договоров КПК

16Повышение значимости представления сведений в БКИ

Соблюдения полноты

и своевременности

передачи данных в БКИ

Передача в БКИ

сведений об уникальном 

идентификаторе договора

Передачи в БКИ сведений

о сумме задолженности

по основному долгу



Обеспечение «чистоты» данных в БКИ:

• достоверность сведений и своевременность направления сведений в БКИ

• совершенствование процессов для предотвращения технических проблем

Добросовестные и прозрачные продажи финансовых продуктов и услуг:

• исключение навязывания и обеспечение осознанного выбора клиента

• исключение продажи «суррогата» услуг

Обеспечение прав заемщиков при взыскании задолженности

• приведение бизнес-процессов по взысканию просроченной задолженности

в соответствие с регуляторными изменениями

• надлежащая коммуникация с заемщиками 

17Точки роста на рынке микрофинансирования



Контактный центр: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00

Пункт приёма корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д.3, стр.1

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88 (проверка прохождения факса + 7 495 771-48-30)

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

Сайт: www.cbr.ru 

Электронная почта: fps@cbr.ru


