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Вправе ли микрофинансовая организация
привлекать агента при осуществлении
деятельности по выдаче потребительских
микрозаймов?
Согласно статье 4 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» (далее — Закон № 353-ФЗ) профессиональная деятельность по предоставлению
потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными
финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами
об их деятельности. В соответствии с частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2010
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон
№ 151-ФЗ) микрофинансовые организации вправе осуществлять профессиональную деятельность
по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Законом № 353-ФЗ.
При этом согласно пункту 2 части 1 статьи 2 Закона № 151-ФЗ под микрофинансовой организацией
понимается юридическое лицо, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное
в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Законом
№ 151-ФЗ. Таким образом, предоставление потребительских микрозаймов согласно положениям
Закона № 353-ФЗ и Закона № 151-ФЗ является профессиональной деятельностью, осуществляемой
лицами, обладающими специальной правоспособностью микрофинансовой организации.
В противном случае, а именно в случае признания допустимости передачи возникшего в силу
определенного статуса права на осуществление конкретного вида деятельности другому лицу,
утрачивается смысл получения данного статуса. Вместе с тем следует учитывать,
что в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона № 353-ФЗ договор потребительского кредита (займа)
заключается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для кредитного
договора, договора займа, с учетом особенностей, предусмотренных Законом № 353-ФЗ. Согласно
пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа считается
заключенным с момента передачи денег или других вещей. В соответствии с частью 6 статьи
7 Закона № 353-ФЗ договор потребительского займа считается заключенным с момента передачи
заемщику денежных средств. При этом ни Гражданский кодекс Российской Федерации, ни Закон
№ 151-ФЗ, ни Закон № 353-ФЗ не содержат запрета на привлечение агента при осуществлении
микрофинансовой организацией деятельности по выдаче потребительских микрозаймов.
Соответственно, не видим препятствий для привлечения агента, например, в целях
распространения информации об условиях предоставления микрозаймов, приема заявлений
о предоставлении микрозайма, подписания от имени микрофинансовой организации договоров
микрозайма, формирования комплекта документов в отношении заемщика и иных действий
при условии, что непосредственно выдача денежных средств и, как следствие, заключение
договора микрозайма осуществляется самой микрофинансовой организацией (например, путем
перевода денежных средств со своего банковского счета, выдачи денежных средств из своей
кассы).

