Информация об от вет ст венност и микрофинансовых и микрокредит ных
организаций за нарушения дейст вующего законодат ельст ва
17.10.2018
Полицейские УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разъясняют…
Согласно ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 No 2300-1 «О защите прав потребителей», условия
договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или
иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Кроме того, запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг).
С т а т ь я 14.8
КоАП
РФ
«Нарушение
административную ответственность за:

иных

прав

потребителей»

предусматривает

1) нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о
реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их
работы, например: информация о деятельности кредитной организации, об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского кредита (займа)), в виде предупреждения или
административного штрафа: для должностных лиц в размере от 500 до 1 000 рублей; для
юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.
2) включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя,
например: установление комиссий за открытие и ведение ссудного счета, установление права
кредитора на одностороннее увеличение процентной ставки, обязанность разрешения споров между
сторонами по месту нахождения кредитора, не включение в письменном виде в договоры общих
условий договора, навязывание дополнительных (сопутствующих) услуг, в виде административного
штрафа для должностных лиц в размере от 1 000 до 2 000 рублей; для юридических лиц - от 10 000
до 20 000 рублей.
Статьей 14.56 КоАП РФ установлена административная ответственностьза незаконное
осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов в виде
административного штрафа для должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000 рублей; для
юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей.
Микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК) так же несут
административную ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о
микрофинансовой
деятельности,
которая
предусмотрена
статьей
15.26.1
Кодекса
об
административных правонарушениях.
Согласно положениям Федерального закона «О
микрофинансовой деятельности и
микрофинансовыхорганизациях» юридическое лицо вправе заниматься такой деятельностью при
наличии сведений о нем в государственном реестре микрофинансовых организаций, который
формируется Банком России. Внесенные в реестр сведения является открытыми и общедоступными.
В случае нарушения прав деятельностью кредитных организаций необходимо обратиться в
Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, либо в суд (по месту жительства, месту нахождения организации либо по
месту заключения договора).
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