
Потребителю финансовых услуг

С 29 марта 2016 года произошло разделение микрофинансовых организаций (МФО) на два вида:
микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). 

В срок до 29 марта 2017 года все микрофинансовые организации будут признаны МКК и обязаны
привести  свое  наименование  в  соответствие  с  требованиями  федерального  закона  №  151-ФЗ  «О
микрофинансировании и микрофинансовых организациях».

Статус  МФК  могут  получить  микрофинансовые  организации,  располагающие  собственным
капиталом в размере не менее 70 млн рублей и представившие в Банк России необходимые документы.

Кроме различий в  наименовании и величине собственных средств  МФК и МКК отличаются  по
возможностям работы с населением и методам, которыми Банк России регулирует их деятельность.  

Основные принципы работы с гражданами МФК и МКК
Микрофинансовые компании (МФК): Микрокредитные компании (МКК)

– имеют право привлекать денежные средства граждан в
форме займов на сумму от 1,5 млн рублей;

– не имеют права привлекать денежные средства граждан,
не являющихся их учредителями;

– имеют право предоставлять займы гражданам на сумму
до 1 млн рублей;

– имеют право предоставлять займы гражданам на сумму
до 500 тысяч рублей;

–  имеют  право  предоставлять  займы  на
предпринимательские цели в размере до 3 млн рублей.

–  имеют  право  предоставлять  займы  на
предпринимательские цели в размере до 3 млн рублей.

Основные методы регулирования Банком России деятельности МФК и МКК
Микрофинансовые компании (МФК): Микрокредитные компании (МКК)

–  требование  к  капиталу  (собственным  средствам)  в
размере не менее 70 млн рублей;

– требования к размеру капитала (собственным средствам)
не устанавливаются;

– требование об обязательном ежегодном аудите; –  требование  об  обязательном  ежегодном  аудите  не
устанавливается;

– обязательное членство в саморегулируемой организации
(СРО);

– обязательное членство в саморегулируемой организации;

– Банк России осуществляет надзор за всеми МФК. – Банк России осуществляет надзор за теми МКК, которые
не  состоят  в  СРО.  За  остальными  МКК  надзор
осуществляется СРО.

Данные  методы  регулирования  деятельности  МФО  обеспечивают  эффективное  управление

рисками,  возникающими  на  рынке  микрофинансирования,  способствуют  защите  прав  потребителей

финансовых услуг, обеспечивают устойчивое развитие рынка микрофинансирования. 

В переходный период МКК, которые привлекли или планируют привлечь займы от физических лиц,

не являющихся их учредителями, должны вернуть заимствованные средства до 29 марта 2017 года. 

На территории Курганской области МФО, получивших статус МФК, в настоящее время нет. Но в

целом по России уже зарегистрировано 8 МФК.
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