Полиция разъясняет гражданам порядок предоставления населению услуг в сфере
кредитования
Микрофинансовые организации (далее - МФО) осуществляют микрофинансовую
деятельность в порядке, установленном Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде
микрофинансовой компании (МФК) или микрокредитной компании (МКК).
Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и
утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений
из этого реестра.
Банк России ведет государственный реестр микрофинансовых организаций,
который размещается на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.cbr.ru.
Ни одно юридическое лицо не может использовать в своем наименовании
словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО».
Ни одно юридическое лицо, за исключением юридических лиц, находящихся в
государственном реестре Банка России, не может использовать в своем наименовании
словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания».
Наименование микрофинансовой компании должно содержать словосочетание
«микрофинансовая компания» и указание на ее организационно-правовую форму.
Наименование микрокредитной компании должно содержать словосочетание
«микрокредитная компания» и указание на ее организационно-правовую форму
(например, ООО Микрокредитная компания «Деньги»).
Микрофинансовые организации обязаны
организацию (СРО) в сфере финансового рынка.
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Выдача займов населению регламентируется Федеральным законом от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Организация, ведущая деятельность законно, состоит в государственном реестре
организаций. МФО обязаны предъявить по первому требованию посетителей копию
свидетельства о внесении в реестр МФО, в котором указан регистрационный номер, и
копию свидетельства о постановке на налоговый учет; могут встречаться случаи, когда
может быть предъявлена копия уже не действующего свидетельства о внесении сведений
в государственный реестр.
Уважаемые жители Прикамья! Если вы считаете, что в отношении вас или ваших
близких нарушены имущественные права микрофинансовой компанией (МФК) или
микрокредитной компаней (МКК) или организацией, осуществляющей свою
деятельность под их видом, необходимо обратиться в правоохранительные или
контролирующие органы, в т. ч. в отделение по Пермскому краю Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. Ленина,
19).

