
Микрофинансовые организации: подводные камни 

 

В последнее время всё больше граждан пытаются поправить своё 

благосостояние или решить финансовые проблемы с помощью 

микрофинансовых организаций (МФО). 

В основном в подобные организации обращаются люди в 

кризисных ситуациях, которым может отказать банк или у которых нет 

времени на оформление долгосрочного кредита. 

Высокая доступность подобных займов, даже у человека 

далёкого от банковской сферы, должна вызвать настороженность. Ведь 

простота и скорость получения «быстрых денег» оплачиваются 

большими процентами за пользование заёмными средствами. 

Процентная ставка у большинства МФО составляет 365% годовых. 

Если вы всё-таки решили воспользоваться услугами МФО, 

обязательно обратите внимание на следующие моменты: 

  ! Прибегайте к услугам легальных микрофинансовых организаций. 

Государственный реестр микрофинансовых организаций представлен на 

сайте Центрального Банка Российской Федерации (раздел «Финансовые 

рынки»). Микрофинансовые организации, зарегистрированные в 

установленном порядке, действуют в рамках закона и заслуживают 

доверия. Не следует брать займы в компаниях, которых нет в списке. 
 

! Внимательно изучите договор займа на предмет наличия 

дополнительных услуг, скрытых комиссий и раскрытия всех расходов 

заёмщика за пользование микрозаймом. Необходимо чётко 

представлять, какие средства вы заплатите компании за предоставление 

займа, в какой срок вы будете обязаны погасить займ и какие штрафы 

буду взиматься за несвоевременное его погашение. Обязательно узнайте 

у сотрудника МФО сумму ежемесячного платежа и сумму переплаты. 
 

! Внимательно ознакомьтесь с видами займов и используйте 

только тот микрофинансовый продукт, который соответствует ситуации. 

Не следует, например, брать «займ до зарплаты» при 

необходимости немного расширить собственный бизнес. 

  

ПОМНИТЕ! Чтобы не попасть в долговую яму, необходимо 

правильно оценивать свои финансовые возможности. Общая долговая 

нагрузка не должна превышать 30% от дохода – не берите на себя 

повышенные долговые обязательства. 

Сумму и процентную ставку всегда выбирайте с расчётом на то, 

что вы сможете вовремя вернуть заёмные средства. Ведь просрочка 

грозит серьёзными штрафными санкциями. 

Общая сумма всех платежей с учётом процентов, штрафов, пеней, 

платы за дополнительные услуги (например, страхование) по 

микрозаймам, выданным после 01.01.2020 года, не может превышать 

сумму займа более чем в 1,5 раза. 


