
 
 

О применении трехкратного и двукратного ограничений 
микрофинансовыми организациями 

 
С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в Федеральный закон 

от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (Закон № 151-ФЗ), которые 

предусматривают применение трехкратного ограничения1 и двукратного 

ограничения2 для договоров потребительского займа, заключенных 

микрофинансовой организацией. 

Обращаем внимание, что указанные трехкратное и двукратное 

ограничения (пункт 9 части 1 статьи 12 и статья 12.1 Закона № 151-ФЗ) будут 

применяться к договорам потребительского займа, заключенным с 1 января 

2017 года.  

 

 

                                                            
1 В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 12 Закона № 151‐ФЗ микрофинансовые организации не вправе 
начислять  заемщику  ‐  физическому  лицу  проценты  по  договору  потребительского  займа,  срок  возврата 
потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) 
и  платежей  за  услуги,  оказываемые  заемщику  за  отдельную плату,  в  случае,  если  сумма начисленных по 
договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа.  
Условие,  содержащее  данный  запрет,  должно  быть  указано  микрофинансовой  организацией  на  первой 
странице  договора  потребительского  займа,  срок  возврата  потребительского  займа  по  которому  не 
превышает  одного  года,  перед  таблицей,  содержащей  индивидуальные  условия  договора 
потребительского займа. 
 
2  Согласно  статье  12.1  Закона  №  151‐ФЗ  после  возникновения  просрочки  исполнения  обязательства 
заемщика  ‐  физического  лица  по  возврату  суммы  займа  и  (или)  уплате  причитающихся  процентов 
микрофинансовая  организация  по  договору  потребительского  займа,  срок  возврата  потребительского 
займа по которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику ‐ физическому лицу 
проценты  только  на  не  погашенную  им  часть  суммы  основного  долга.  Проценты  на  не  погашенную 
заемщиком  часть  суммы  основного  долга  продолжают  начисляться  до  достижения  общей  суммы 
подлежащих  уплате  процентов  размера,  составляющего  двукратную  сумму  непогашенной  части  займа. 
Микрофинансовая  организация  не  вправе  осуществлять  начисление  процентов  за  период  времени  с 
момента  достижения  общей  суммы  подлежащих  уплате  процентов  размера,  составляющего  двукратную 
сумму  непогашенной  части  займа,  до  момента  частичного  погашения  заемщиком  суммы  займа  и  (или) 
уплаты причитающихся процентов. 
После  возникновения  просрочки  исполнения  обязательства  заемщика  ‐  физического  лица  по  возврату 
суммы  займа  и  (или)  уплате  причитающихся  процентов  микрофинансовая  организация  по  договору 
потребительского  займа,  срок  возврата  потребительского  займа  по  которому  не  превышает  один  год, 
вправе  начислять  заемщику  ‐  физическому  лицу  неустойку  (штрафы,  пени)  и  иные меры  ответственности 
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 
Указанные  условия,  должны быть  указаны микрофинансовой организацией на первой  странице договора 
потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, перед 
таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа. 
 



 
 

 
1 января 2017 года 
 
 
При использовании материала ссылка на  
Пресс-службу Банка России обязательна   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


