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• За 10 месяцев 2021 года получено 27,7 тыс.* жалоб, что на 18% больше,

чем за соответствующий период 2019 года, и на 36,1% больше, чем за январь-

октябрь 2020 года. Рост, в частности, обусловлен жалобами в отношении

неформальной группы организаций, деятельность которой нарушает или

ущемляет права потребителей. С целью ограничения деятельности таких МФО

обсуждается вопрос ужесточения доступа на рынок, в том числе при поддержке

профильных СРО. Кроме того, в 2,3 раза стали чаще поступать жалобы

на МФО, исключенные из реестра (категория прочих жалоб)

• В то же время, с сентября 2021 года наблюдается снижение общего числа

жалоб: в октябре по сравнению с сентябрем оно составило 20,6%

• По сравнению с 10 месяцами 2020 года поступление жалоб выросло по всем

основным тематикам, но наиболее существенно – по проблеме навязывания

дополнительных платных услуг – примерно в 3 раза, до 4,3 тыс. По основной

категории – совершение действий, направленных на возврат задолженности

по договору микрозайма, – рост числа жалоб составил 30,1% (до 8,3 тыс.)

• Жалобы по вопросам реструктуризации договора в связи с коронавирусом

практически перестали поступать – за январь-октябрь 2021 года получено всего

64 жалобы против 1,6 тыс. в марте-октябре 2020 года

Динамика числа жалоб в отношении МФО, тыс. ед.

Распределение жалоб в отношении МФО

Январь-

октябрь

2021 г.

*  С учетом дополнительной разбивки составных нетиповых жалоб общее количество жалоб на МФО за январь-октябрь 2021 года составило 41,7 тыс.

** Взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа

Жалобы в отношении МФО

Январь-

октябрь

2020 г.
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Предусматривает, в том числе, что МФО,

действующая самостоятельно или с привлечением

третьих лиц, обязана предоставить физическому

лицу, имеющему намерение заключить с МФО

договор займа, направленный на привлечение

денежных средств физических лиц, в том числе

денежных средств индивидуальных

предпринимателей, а также физическому лицу,

которому в целях обеспечения исполнения его

обязательств по договору потребительского

кредита (займа) предоставляются услуги или

совокупность услуг, в результате которых оно

становится застрахованным лицом по договору

личного страхования, достоверную информацию о

таком договоре, в том числе о его условиях и

рисках, связанных с его исполнением

Федеральный закон от 11.06.2021 

№ 192-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Законодательные новеллы в сфере защиты прав потребителей
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• Уточнение порядка расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) (ПСК), а также

предельного расчета размера неустойки (пени, штрафа) за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) договора

• Закрепление механизма предотвращения практики навязывания дополнительных услуг

при заключении договора потребительского кредита (займа). Установление «периода

охлаждения» – права заемщика в течение 14 календарных дней отказаться от дополнительной

услуги, приобретенной при заключении договора потребительского кредита (займа)

Совершенствование законодательства о потребительском

кредитовании и устранение неопределенностей

в правоприменении, повышение защиты прав и интересов

заемщиков, а также уточнение прав и обязанностей

сторон потребительского кредита (займа)

Федеральный закон от 02.07.2021 

№ 329-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон

«О потребительском кредите (займе)» 

Законодательные новеллы в сфере защиты прав потребителей (2)
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С 30.12.2021 предусматривается запрет

на проставление кредитором в заранее

напечатанной форме (в виде «галочек» и иных

обозначений, выполненных типографическим

способом) отметок о согласии заемщика

на оказание ему дополнительных услуг

Федеральный закон от 02.07.2021 

№ 328-ФЗ «О внесении изменения

в статью 7 Федерального закона

«О потребительском кредите 

(займе)»

Законодательные новеллы в сфере защиты прав потребителей (3)
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• Согласно закону любое взаимодействие

с третьими лицами (члены семьи должника,

родственниками, соседями или иными

физическими лицами), направленное на возврат

просроченной задолженности, теперь может

осуществляться только в случае получения

предварительного письменного согласия

указанных лиц

• Указанное выше согласие может быть отозвано

третьим лицом в любое время путем сообщения

об этом кредитору или лицу, действующему

от его имени и (или) в его интересах, способом,

которым оно было дано*

* Согласие третьего лица на осуществления взаимодействия с ним предоставляется в виде отдельного документа

в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. Аналогичный механизм предусмотрен законом в случае

отзыва третьими лицом такого согласия

Законодательные новеллы в сфере защиты прав потребителей (4)

Федеральный закон от 01.07.2021 

№ 254-ФЗ «О внесении изменений

в статью 4 Федерального закона

«О защите прав и законных 

интересов физических лиц

при осуществлении деятельности

по возврату просроченной 

задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях»



7Дальнейшее совершенствование регулирования деятельности МФО

Банк России проводит постоянный мониторинг в сегменте потребительского кредитования

с целью защиты прав граждан и при необходимости совершенствования

законодательства в этой сфере. Так, в ходе работы над Федеральным законом

от 02.07.2021 № 329-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О потребительском кредите (займе)» (проект федерального закона № 942236-7)

Банк России предложил поправки, направленные на совершенствование порядка расчета

ПСК в части более точной оценки расходов заемщиков, связанных с получением

потребительского кредита (займа)



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

Спасибо за внимание!


