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Жалобы в секторе МФО

Драйвером в динамике и структуре

обращений в 2020 году являлись

регуляторные изменения и коронакризис

Положительное влияние на динамику

оказала адресная работа с ТОП-26 МФО
В 2020 году по сравнению с 2019

количество обращений в секторе МФО

снизилось на 13,8% (по вопросам

взыскания снижение почти в 2 раза)

MIN количество 

обращений

за 2019–2020 гг.

MAX количество 

обращений

за 2019–2020 гг.
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2019 2020

Снижение  

на 46%

Вопросы осуществления действий

по взысканию просроченной задолженности

Доля жалоб в 2019  

49,6%
Доля жалоб в 2020 

30,9%

Динамика жалоб в секторе МФО

Навязывание платных дополнительных услуг

Доля жалоб в 2019  

2%

Доля жалоб в 2020 

8,7%

2019 2020

Рост

в 3,7 раза

Информационное

письмо от 12.10.2020

о праве потребителя

на отказ от

дополнительных

платных услуг

(выпущено Банком

России совместно с

Роспотребнадзором)
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Вопросы взимания комиссий

Доля жалоб в 2019  

2,7%
Доля жалоб в 2020 

8,9%

2019 2020

Рост

в 3 раза

Динамика жалоб в секторе МФО

Доля жалоб в 2019  

6,9%
Доля жалоб в 2020  

7,9%

Мошенничество

2019 2020

Снижение 

на 1,8%
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Работа с ТОП МФО 5

Ежегодно, начиная с 2019 года в целях повышения эффективности превентивного

надзора в секторе МФО, отбирается ТОП МФО, чья деятельность генерирует

наибольшее количество жалоб

В Реестре МФО 
более 1300 
организаций

Генерирует более 
50 % жалоб

по сектору МФО 

Занимает более 
50 % рынка 

микрозаймов

Сформирован 
ТОП-МФО

Принципы работы с ТОП МФО:

 Анализ жалоб и выявление нарушений

и недобросовестных практик

 Направление системных запросов

в МФО, проведение надзорных встреч

 Формирование дорожных карт по снижению

количества жалоб и мониторинг выполнения

 Применение надзорных мер

Результат - не только устранение нарушений

и исправление недостатков, но и трансляция

положительных практик на весь рынок МФО

В рамках работы с ТОП-26 МФО в 2020 году проведено

42 надзорные встречи, разработаны дорожные карты

по снижению жалоб 100% МФО, входящими в ТОП,

и осуществлен мониторинг деятельности ТОП-МФО

и их исполнения дорожных карт

Снижение СИ по ТОП-МФО в среднем на 38%

Снижение жалоб по ТОП-МФО порядка 20%

1 МФО исключена из гос. Реестра

(в т.ч. за нарушения в области ПН)

* В целом за 2020 г. исключено 25 МФО за нарушения в области ПН



Тенденции рынка МФО 6

Рост онлайн сегмента МФО

Расширение МФО спектра дополнительных услуг 

Рост числа жалоб на навязывание услуг и взимание комиссий

Последствия пандемии коронавирусной инфекции



Мониторинг дистанционных каналов продаж 7

Результаты мониторинга:

 Информация о доп. услугах отражается

в заявке на заем

 Обеспечен доступ к условиям доп.услуг

 Очевидна стоимость приобретаемой услуги

 Исключены предзаполненные поля

 Согласие дается на каждое действие

и услугу

 Очевиден отказ от доп.услуг

 Обеспечена возможность ознакомиться

с документом перед подтверждением 

ознакомления

Выявленные нарушения:

 Нет информации о сути доп.услуг

 Нет информации о стоимости доп.услуги

 Отказ от доп.услуг не очевиден

 Одним кликом дается согласие на несколько 

услуг/документов

 Наличие предзаполненных полей

 Отсутствует возможность запрета уступки

 Подтверждение ознакомления с информаций, 

которая не доводилась до сведения заемщика



Основные нарушения/негативные практики при предложении дополнительных услуг

В заявке на заем отсутствуют 

сведения о согласии на доп.услуги

и их стоимости

МФО сообщают, что платные услуги предлагаются

после заключения договора. При этом:

- заявление и договор на услугу подписываются

в дату подписания договора займа

- доп. услуга оплачивается из заемных средств

Информационное письмо об указании платных дополнительных услуг в заявлении

о предоставлении потребительского кредита (займа) от 26.07.2019 № ИН-06-59/65

Отсутствует возможность 

выразить несогласие

Отсутствует действительное 

волеизъявление 

(предустановленные «галочки»)
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Дополнительные услуги: неправомерные практики 9

Взимается плата за действия, 

которые кредитор обязан 

выполнять бесплатно в силу 

закона 

Взимается плата за услугу,

при предоставлении которой 

кредитор действует 

исключительно

в собственных интересах 

Взимается плата за услугу,

не создающую благо

для заемщиков

Взимается плата за услуги 

без волеизъявления 

заемщика

При продаже услуг не учитываются 

экономические интересы 

потребителя

Предоставление займа 

поставлено в зависимость от 

приобретения дополнительной 

услуги



Взимание платы за перечисление суммы займа способом,
выбранным заемщиком

НАРУШЕНИЕ

Плата устанавливается за самые удобные и быстрые способы получения

займа МФО (например, перечисление займа на банковский счет бесплатно,

а на банковскую карту за дополнительную плату)

Информационное письмо о рекомендациях Банка России по вопросам взимания платы

за предоставление потребительского займа от 26.08.2019 № ИН-06-59/126

Перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной

услуги, а является необходимым сопутствующим условием для заключения

договора займа и возникновения обязательств по такому договору*

Отдельные неправомерные/недобросовестные практики

* Применяются меры надзорного реагирования
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Отдельные неправомерные/недобросовестные практики

Взимание плату за услугу по «улучшению кредитной истории»

Плата взимается за направление сведений по выданному займу в более чем одно БКИ

(в БКИ в т.ч. направляется информация о просрочке заемщиком обязательств по возврату

займа в соответствии с Законом № 218-ФЗ)

НАРУШЕНИЕ

Направление в БКИ сведений не может рассматриваться в качестве отдельной

услуги*:

- услуга не создает отдельное имущественное благо для заемщика, результат

услуги зависит только от платежной дисциплины заемщика, а не от кредитора;

- направляя сведения в несколько БКИ кредитор действует к своей выгоде

(чем больше направит сведений, тем дешевле стоимость услуги БКИ

по предоставлению кредитного отчета для скоринга потенциального заемщика)

* Применяются меры надзорного реагирования
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Взимание платы за услугу по предоставлению «кредитного
(финансового) рейтинга»

Отдельные неправомерные/недобросовестные практики

Плата взимается за раскрытие информации о числовом значении результата

проведенной кредитором оценки платежеспособности (формируется на основании

данных от БКИ с которыми у кредитора заключены договоры или на основании

усредненных показателей, что не гарантирует охват всех сведений, имеющих значение

для конечного результата)

НАРУШЕНИЕ

Раскрытие потребителю информации о результате осуществленной

кредитором оценки платежеспособности не может рассматриваться

в качестве отдельной услуги*:

- результат оказания услуги лишен самостоятельной потребительской ценности

- не формирует для потребителя полезного эффекта, а является сопутствующим

условием для возникновения обязательств по договору потребительского займа

* Применяются меры надзорного реагирования

МФО при рассмотрении заявления о предоставлении займа обязан оценить

платежеспособность потенциального заемщика в целях определения степени риска
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Привлечение третьих лиц для реализации платных дополнительных
услуг

Отдельные неправомерные/недобросовестные практики

МФО используют бизнес-модели*, которые направлены

на обход ограничений, установленных для профессиональных

кредиторов при реализации платных услуг, в целях получения

доп. дохода, при этом:

- в качестве услуги третье лицо дублирует обязанность, возложенную

на МФО законом (sms-сообщения о задолженности, платежах и иные

сведения по договору, заключенному с МФО)

- услуга связана с заключенным с МФО договором займа и не имеет

самостоятельной потребительской ценности (промокоды для получения

скидки по займу в МФО, дополнительный канал обслуживания

по вопросам связанным с заключенным договором займа с МФО)

- услуга не создает для потребителя благо (направление информации

в БКИ по договору, заключенную с МФО, «кредитный рейтинг»)

* Осуществляется надзорное взаимодействие, направляется информация в Роспотребнадзор
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Неформальная группа организаций реализует неприемленые практики

при предоставлении займов гражданам

Неформальная группа

состоит из нескольких 

организаций как имеющих статус 

МФО, так и без статуса МФО

используют единые информационные ресурсы

для предоставления займов

при подаче заявки в МФО из группы на получение

займа, договор займа может заключатся

с организацией из группы, которая утратила статус

МФО

заявители сообщают о получении денежных средств

по договору займа с МФО, а МФО из группы может

не подтвердить наличие договорных отношений

с такими лицами

привлекают подконтрольных лиц для реализации

услуг, дублирующих обязанность МФО, и без блага

для потребителя

3 недобросовестные МФО

выведены с рынка

Негативные явления на финансовом рынке 14



15Повышение значимости предоставления сведений в БКИ

• 1723 МФО проверено

• Нарушения выявлены в деятельности 68,7% МФО

• Максимально фактов нарушений 382 тыс. счетов (в 1 МФО)

• Ожидаемая актуализация более 1,5 млн счетов

• Актуализировано 52% счетов

26,3%

19,9%
23,3%

18,7%

72,6%

64,8%

71,3%
67,9%

1 квартал 2019 2 квартал 2019 3 квартал 2019 4 квартал 2019

Распределение по членству в СРО

Альянс Другие СРО



16

Передача в БКИ сведений об УИД

• Проверено 100% МФИ

• Нарушения выявлены в деятельности 41% МФО 

• Максимальное количество фактов нарушений —

760,6 тыс. договоров (в 1 МФО)

• Присвоены УИД 93% договоров

(актуализировано 6,5 млн договоров)

• Ожидается актуализация ещё 550 тыс. договоров

30%

70%

Члены СРО 

«Альянс» -

нарушители

Повышение значимости предоставления сведений в БКИ



17

Универсальный механизм взаимодействия Источников и БКИ

БКИ и Источникам рекомендовано реализовать универсальный механизм

взаимодействия с целью обеспечения полноты и поддержания актуальности

кредитных историй

Суть универсального механизма заключается в осуществлении БКИ

предварительной и последующей проверки сведений, загружаемых в базы данных

БКИ и при выявлении несоответствий направлении источникам обратной связи

о необходимости внесения корректировок

В случае неоднократного неисправления сведений без объективных причин

невнесения данных, БКИ рекомендовано приостанавливать принятие сведений

от источников до устранения недостатков

Повышение значимости предоставления сведений в БКИ



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


