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Для начала давайте подумаем над таким вопросом: 

Куда можно обратиться за финансовой помощью, если деньги понадобились срочно, например, на 

покупку дорогостоящего лекарства, а до пенсии еще 2 недели? 

 Можно занять у родных, друзей, знакомых. Но если не хочется быть должным? 

 Можно залезть в свои накопления, потому что наверняка у вас есть кое-какие деньги на 

непредвиденные расходы. А если их нет или они лежат на срочном вкладе или сертификате? 

 Можно воспользоваться банковской кредитной картой. А если ее нет? Или вы боитесь этих 

современных нововведений и по старинке пользуетесь сберкнижкой? 

 Можно взять кредит в банке. А если нет времени собирать документы и ждать одобрения в 

банке? Или ваша кредитная история не совсем хорошая, и нет никакой гарантии, что банк этот 

самый кредит одобрит? Или по возрасту вы уже не подходите под условия банка? 

 Можно придумать еще несколько способов получить деньги срочно. Но если вариантов, как 

говорится, нет, то есть достаточно доступная альтернатива – взять микрозайм до зарплаты в 

любой микрофинансовой организации (МФО), которая вам приглянулась.  

Так вот, сегодня мы поговорим о том, что такое МФО, чем она отличается от банка и какие 

нюансы нужно иметь ввиду, чтобы не попасть на большие штрафы. 

Что такое МФО и как она работает? 

МФО – это юридическое лицо, которое выдает краткосрочные займы на небольшие суммы по 

паспорту с регистрацией в том регионе, где планируете брать займ. Срок предоставления кредита в 

таких организациях – обычно не более 30 минут. 

Считается, что в МФО обычно обращаются люди  

 с недостаточной платѐжеспособностью,  

 с испорченной кредитной историей (которую, кстати, в таких организациях можно 

поправить),  

 с высокой кредитной нагрузкой (ежемесячные обязательства по существующим кредитам 

превышают половину дохода)  

– в общем, те, кому в банках отказали по той или иной причине (или туда просто нецелесообразно 

обращаться из-за высокой вероятности отказа).  

Но такое утверждение справедливо не всегда, так как высокая доступность микрокредита, наряду с 

удобством его получения, позволяют его взять «здесь и сейчас» любому человеку на любые нужды 

(вам не придѐтся объяснять, на какие цели вам понадобились средства). 

И зачастую именно это подкупает людей. Вот почему МФО стали в последнее  время весьма 

популярны.  

Тем более, что деятельность микрофинансовых организаций сильно напоминает банковскую. Тем 

не менее, отличия все-таки существуют: 

 Кредит выдается только в рублях. 

 Заявка рассматривается по упрощенной схеме. 

 Деньги выдаются за счет средств учредителей, кредитов и пожертвований, а не за счет 

вкладов населения. 



 МФО не может в одностороннем порядке изменять процентные ставки, срок кредита и 

комиссионное вознаграждение. 

 МФО не обязаны раскрывать полную стоимость кредита. 

Поэтому существует риск оплаты большей стоимости кредита, чем была заявлена 

на этапе оформления. Возможны скрытые или завуалированные комиссии. В 

результате сумма дополнительных расходов по микрокредиту может быть больше, 

чем вы ожидали. 

Что такое микрокредит?  

Микрокредиты (микрозаймы) – новейший в России вид кредитования, который так быстро вошѐл в 

нашу жизнь и занял очень прочные позиции, несмотря на отнюдь не мягкие условия для заѐмщика. 

Под ними обычно подразумеваются:  

 небольшие по сравнению с банковскими кредитами величины займов (10–30 тысяч рублей, 

иногда до 50 000 рублей)  

 на относительно короткие сроки (Обычно 2–3 недели)  

 с непомерно завышенными процентными ставками (до 2% в день. Это 365–730%(!) годовых). 

 Причѐм решение о выдаче и оформление происходит за несколько десятков минут, и средства 

выдают тут же в кассе или перечисляют на банковскую карту. 

Почему такие большие проценты?  

Дело в том, что МФО, выдающие микрозаймы, не проверяют кредитную историю, но должны быть 

подстрахованы, так как не имеют никаких особых гарантий и документов, которые удостоверяют то, 

что сумма будет погашена. Т.е. повышенными процентами организация перестраховает себя от 

рисков невозврата. 

Тем более, что несмотря на такие высокие, на первый взгляд, ставки, на коротком временном отрезке 

они не выглядят такими уж огромными.  

Например, микрокредит в сумме 12 000 рублей на 10 дней под 2% в день 

обойдется в 2 400 рублей. То есть вернуть надо будет 14 400 тысяч рублей.  

Почему мы сегодня говорим об этом здесь, в этой аудитории? Дело в том, что МФО в последнее 

время обратили весьма пристальное внимание именно на пенсионеров. Почему? 

Во-первых, такие потребители, как пенсионеры, отличаются высокой исполнительностью и, 

несмотря на относительно небольшие доходы, всегда стараются своевременно оплачивать свои 

долги (это можно отследить даже по динамике оплат за жилищно-коммунальные услуги). Поэтому 

банки и МФО быстро поняли, что такие заемщики вполне смогут справиться с выплатой 

незначительных по объему кредитных обязательств, даже если они будут выданы на небольшой срок 

в несколько месяцев или недель. 

Есть и другая причина заинтересованности кредиторов в выдаче займов пенсионерам – это 

отсутствие сложностей при принудительном взыскании средств. Так, если работающий должник 

может просто уволиться, продать свое имущество и неофициально устроиться на работу, чтобы 

скрыть свои доходы от исполнительной службы, то пенсионеру сделать это не удастся: после того, 

как исполнительный лист будет передан в Пенсионный фонд, часть пенсии будет удерживаться в 

пользу МФО до момента полного погашения задолженности по обязательству. 

http://www.privatbankrf.ru/mikrozaymyi/otlichiya-mikrozayma-ot-kredita.html


Вот почему пенсионеры становятся весьма привлекательной целью для всякого рода кредиторов, 

будь то банк или микрофинансовая организация. И именно поэтому мы сегодня будем говорить о 

правилах оформления микрозайма, чтобы завтра вам не попасть впросак.  

Итак: 

Обычный алгоритм получения микрозайма выглядит примерно так: 

• Вы обращаетесь с паспортом в крупную компанию, включенную в госреестр; 

• Внимательно знакомитесь со всеми условиями кредитования, читаете договор; 

• Считаете общую сумму всех выплат по окончанию срока займа и оцениваете свои 

возможности; 

• Подписываете договор и получаете деньги; 

• Исправно платите по договору, если необходимо продлить, обращаетесь в компанию до 

окончания договора; 

• После полного погашения долга, желательно взять документ, подтверждающий 

отсутствие задолженности . 

На что обязательно нужно обратить внимание, если вы решили обратиться в 

МФО? 

Во-первых, прежде, чем попросить деньги, проверьте, занесена ли компания в реестр МФО на сайте 

Центрального Банка России. Тем более, что этот реестр обновляется еженедельно. Бывает, что право 

работать уже отозвано, а кредиты по-прежнему выдаются. В этом случае Центробанку будет трудно 

воздействовать на МФО и защищать права потребителя. 

Кстати,  деятельность МФО контролируется Федеральными законами №151-ФЗ от 02.07.2010 года 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и № 353-ФЗ от 21 декабря 

2013 года «О потребительском кредите (займе)». 

Также стоит более внимательно просмотреть список наиболее популярных и востребованных МФО 

на наличие хороших отзывов. Комментарии других клиентов очень важны. При этом обратите своѐ 

внимание на стиль, в котором они написаны – если все они, будто бы под копирку, то скорей всего 

это накрученные отзывы, надо быть внимательным. 

Кстати! На сегодняшний день на рынке работает более 3600 организаций микрофинансирования. И 

попасть на этот рынок новым МФО стало довольно трудно, учитывая то, что 13% компаний 

принадлежат банкам. По данной причине новые компании вынуждены привлекать аудиторию 

лояльными условиями и интересными кредитными программами.  

Но, как говорится, не всегда новое – лучше старого. Да, есть шанс, что вы получите кредит на 

выгодных условиях, но такой же процент вероятности – что МФО раздаст свой капитал за короткий 

срок и объявит о банкротстве, выдвинув вам требование о досрочном погашении или передав 

долговые обязательства другому кредитору, чьи условия будут далеко не такими лояльными.  

Поэтому специалисты рекомендуют выбирать МФО «со стажем» и хорошим объѐмом кредитного 

портфеля: таким образом вы будете уверены в качестве своего кредитора и сможете воспользоваться 

всеми акциями и программами лояльности ведущих компаний. 

Во-вторых, следует внимательно читать договор. Наличие возрастного ограничения – это первое, 

на что стоит обратить внимание пенсионеру при выборе программы для оформления микрозайма. В 



своих условиях многие компании четко указывают верхнее возрастное ограничение, исходя из 

которого заемщик может оценить свои возможности по получению средств, и список документов, 

которые будут необходимы для получения денег. 

Обратите внимание, как происходит оплата кредита: аннуитетными ежедневными, еженедельными 

платежами или одной суммой с процентами в конце срока. Какая процентная ставка, есть ли 

дополнительные комиссии. Ознакомьтесь с графиком платежей и суммой переплаты. Оцените свои 

финансовые возможности и только потом подписывайте. 

Стоит обращать внимание также на предлагаемые МФО акции и льготные программы. Многие из 

них предлагают особые тарифы на займы для пенсионеров. Правда для этого заемщику потребуется 

пенсионное удостоверение, которое будет служить доказательством его особого статуса. 

Почти в любой микрофинансовой организации пенсионер до 80 лет имеет реальную возможность 

получить микрозайм для пенсионеров в размере от 5 до 80 тысяч рублей. Причем по более выгодной 

ставке, чем обычные заемщики! Эти условия делают МФО крайне востребованными. Также важен 

тот факт, что в МФО можно оформить кредит пенсионеру даже с плохой кредитной историей. Кроме 

того в настоящее время для удобства пожилых людей разработана система оформления займов по 

месту их проживания. Сотрудник МФО сам приезжает домой к заемщику, объясняет все 

необходимые условия и подписывает договор. 

В-третьих, погашать долг можно либо в офисах компании, либо в платежных терминалах. 

Желательно погашать все вовремя, потому что за просрочку обычно очень высокие штрафы. Если же 

к моменту окончания срока у вас нет возможности погасить займ или денежные средства вам еще 

нужны, вы можете обратиться в компанию с просьбой разрешить оплатить только проценты за 

пользование деньгами и продлить срок кредитования еще на такой же период. МФО обычно 

разрешают производить до 10 таких продлений. 

В случае отказа оплачивать полученный кредит заемщиком, организация может подать в суд. Как 

показывает практика, судебные органы, какк правило, всегда на стороне МФО. 

Деньги в ыможете вернуть и раньше, в данном случае вы заплатите только за фактическое время 

пользования кредитом. 

Ну и наконец, После полного погашения долга, желательно взять документ, подтверждающий 

отсутствие задолженности. Здесь надо помнить, что если исполнение обязательств по договору 

займа не было должным образом задокументировано, то, впоследствии в случае непонятно откуда 

возникшей задолженности, будет труднее доказать, что вы ничего не должны. 

Другие услуги МФО 

Некоторые МФО предлагают гражданам не только взять заем, но и выступить в роли инвестора –  

разместить деньги в МФО на определенный срок под фиксированные проценты.  

 

Как следует из обзора Центробанка, всѐ чаще россияне, разочаровавшись в низких процентах по 

банковским депозитам, предпочитают вкладывать деньги в МФО. И это весьма тревожная 

тенденция. Действительно, после активной зачистки банковского сектора, которую регулятор всѐ 

ещѐ продолжает регулировать, доходность по банковским депозитам снизилась до 6-8%. Это привело 

к тому, что только в октябре, как подсчитали в Центробанке, около 16 % россиян отказались от 

открытия вклада. Свои деньги граждане понесли в МФО. 

 



 Пока что статистика не выглядит пугающей: по подсчѐтам ЦБ, сегодня лишь 1% взрослого 

населения страны размещает свои средства на вкладах в форме договора займа в микрофинансовых 

организациях. Однако тревожным звоночком служит тот факт, что наиболее активно по сравнению с 

другими категориями населения деньги в МФО несут малообеспеченные граждане, то есть семьи, 

где ежемесячный доход на человека не превышает 3 тыс. рублей. Более того, в этой категории 

максимальной оказалась доля пенсионеров – 9%.  

 

Ситуация осложняется ещѐ и тем, что сегодня на рынке появляется всѐ больше МФО, работающих 

нелегально и, по сути, представляющих собой обыкновенные финансовые пирамиды. Всѐ дело опять 

же в ужесточении законодательства. В марте прошлого года вступили в силу изменения в закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно которым до 29 марта 

2017 года все МФО должны будут разделиться на микрофинансовые компании (МФК) и 

микрокредитные компании (МКК).  

Первые (МФК) смогут выпускать облигации, привлекать деньги граждан в размере от 1,5 млн 

рублей, а также выдавать потребительские займы до 1 млн рублей. А вот микрокредитным 

компаниям (МКК) привлекать займы от граждан, не являющихся их учредителями, будет запрещено 

вовсе. При этом кредиты они смогут выдавать на сумму не более 500 тыс. рублей. Причем, по 

оценкам экспертов, лишь около 90 МФО, работающих сегодня на рынке, планируют стать 

микрофинансовыми компаниями. И это при том, что в реестре ЦБ сегодня числится более 3 тыс. (!) 

МФО. 

По оценкам участников рынка, уже сегодня чуть ли не каждая седьмая МФО работает в сером 

секторе, предлагая гражданам размещать средства по ставкам выше 30%. А мы знаем, что как 
правило, МФО предлагают инвесторам доход до 20% годовых. Если организация предлагает 
инвестиции под гораздо большие проценты, то велика вероятность того, что она занимается 
мошеннической деятельностью. И понятно, что ни о каких гарантиях здесь речь не идѐт и 

рассчитаны эти объявления, судя по их форме, на население с низкой финансовой грамотностью.  

 

Что еще здесь важно понимать, это то , что инвестиции в МФО не являются вкладом – этот термин 

применим только в отношении договоров банковского вклада. 

И еще очень важно иметь в виду, что в отличие от банковских вкладов деньги граждан в МФО не 

страхуются. Правда, мошенники, как правило, не сообщают горе-инвесторам об этом или говорят о 

неких липовых гарантиях. Кстати, только за 9 месяцев прошлого года в ЦБ поступило более 500 

жалоб на подобные мошеннические организации, не включѐнные в официальный реестр МФО. 

 

Что это означает? Только одно – в погоне за высокими процентами граждане добровольно идут на 

заведомый риск. Так было уже не раз – достаточно вспомнить, как в случае с другими финансовыми 

пирамидами эксперты предупреждали россиян: не отдавайте свои деньги, это мошенники! Однако 

жадность и надежда на «авось» оказались сильнее. Результатом такого поведения стали митинги 

«обманутых вкладчиков» и претензии к государству.  

Вывод:    Во-первых, Вкладывать свои деньги нужно в только проверенные надежные банки.  

 Во-вторых, В случае острой финансовой необходимости, конечно, можно заглянуть в 

микрофинансовую организацию и занять у них небольшую сумму на короткий срок до 

очередной пенсии. Однако следует помнить, что микрокредиты значительно дороже обычных, 

и пользоваться ими целесообразно только в ситуациях, в которых не видно иного выхода. 


