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Увидел в газете объявление о приеме
микрофинансовой организацией денежных
средств от 30 тысяч рублей под высокий процент.
Разъясните, законно ли это, насколько
мне известно, микрофинансовые организации
не могут привлекать суммы менее 1,5 млн руб.
Юридическое лицо для осуществления деятельности в качестве микрофинансовой организации
(МФО) должно быть в обязательном порядке внесено в государственный реестр МФО, который
ведет Банк России. Проверить наличие организации в реестре можно на официальном сайте Банка
России.
Микрофинансовые компании (МФК) в соответствии со статьей 12 Федерального закона
от 02.07.2011 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
не имеют права привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся учредителями
(участниками, акционерами) МФК, в сумме менее 1,5 млн рублей.
Предложение физическому лицу, не входящему в число учредителей (участников, акционеров)
МФК, инвестировать в компанию сумму менее 1,5 млн рублей является нарушением
законодательных требований. Такой обход ограничений по привлечению денежных средств
физических лиц по договорам займа влечет за собой применение Банком России к таким
организациям мер воздействия, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, вплоть до исключения сведений о юридическом лице из реестра МФО.
К сожалению, практически во всех регионах Российской Федерации появляются юридические
лица, не являющиеся МФО (не включенные в реестр) и привлекающие денежные средства граждан
под достаточно высокий процент. Зачастую подобные фирмы используют наименования, схожие
до степени смешения с реально существующими МФО, и имитируют их деятельность. Банк России
не наделен функциями контроля и надзора за юридическими лицами, не являющимися МФО,
и не уполномочен применять к ним меры ответственности и воздействия. Передавая таким
организациям денежные средства, люди подвергают себя риску потери денежных средств. Будьте
осмотрительнее при заключении договоров займа и обращайте внимание на наличие организации
в реестре МФО. Если же вы обнаружили, что организация, сведения о которой имеются
в реестре МФО, нарушает требования законодательства, ограничивающие минимальную сумму
денежных средств, привлекаемых от сторонних физических лиц, направьте соответствующие
материалы в Банк России.

