
В Тамбовской области растет число кредитов, выданных МФО

За  2018  год  микрофинансовыми  организациями  региона  было  заключено  на  29%
больше договоров на общую сумму 809,7 млн рублей. Годом ранее – на 626,2 млн.

За 2018 год микрофинансовыми организациями региона было заключено более 96,5
тысяч договоров микрозайма на общую сумму 809,7,1 млн рублей. Годом ранее тамбовчане
заключили 77,9 тысяч договоров на сумму 626,2 млн.

Займы «до зарплаты» по-прежнему остаются популярными у тамбовчан. На начало
2019 года ими воспользовались 37804 жителя области. Годом ранее их было на 18% меньше.
Большая часть  микрозаймов в прошлом году предоставлена физическим лицам.   Граждане
заняли у МФО 710,2 млн рублей, что почти на 30% больше, чем в 2017-м году. Средняя сумма
договора составила 21,4 тысячу рублей при 19,5 годом ранее. 

За год выросло и число займов для юридических лиц, которые в 2018 году получили
займы на сумму 81,5 млн рублей, что на 72% больше, чем в 2017-м. 

Растущая популярность микрозаймов среди жителей региона объясняется еще и более
жестким  подходом  к  контролю  их  деятельности.  В  2019  году  в  силу  вступило  одно  из
значимых  нововведений  –  запрет  переуступать  долг  кому-либо,  кроме  профессиональных
кредиторов,  профессиональных  взыскателей  и  физических  лиц,  упомянутых  в  согласии
должника  после  возникновения  просрочки.  Это  те  организации,  надзор  за  которыми
осуществляется Банком России или Федеральная служба судебных приставов.

«Ранее  заемщик  мог  столкнуться  с  ситуацией,  когда  его  долг  несколько  раз
перепродавался  и,  в  итоге,  он  мог  оставаться  должен  лицу,  которое  не  имело  никакого
отношения  ни  к  финансовому  рынку,  ни  к  профессиональным  коллекторским  агентствам.
Даже если заем был выдан нелегальными кредиторами, последние всегда могли потребовать
от заемщика исполнения договора через суд. Теперь же в такой ситуации суд примет сторону
заемщика», – прокомментировал управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО
Михаил Носенков.

В  целях  борьбы  с  «черными  кредиторами»  Банк  России  совместно  с  Минфином
инициировали  ряд  законопроектов,  в  которых  планируется  увеличение  административных
штрафов за повторную нелегальную выдачу потребительских займов для должностных лиц –
до 200 тысяч рублей, а юридических лиц – до 2 млн рублей. Сейчас за нелегальную выдачу
потребзаймов административный штраф для физических и должностных лиц составляет до
500 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.


