
Тамбовские заемщики будут платить меньше

Размер долга граждан по кредитам и займам ограничили. 28 января вступили в силу
соответствующие поправки в законодательство.

Теперь у тех, кто берет деньги в микрофинансовых организациях и банках на срок не
более года, задолженность не сможет превышать сумму самого долга более чем в 2,5 раза.
«Если человек взял в долг 1000 рублей, то максимальная сумма, которую в итоге он должен
будет отдать кредитору, составит не более 3500. Предусмотрено и дальнейшее снижение – 1
июля 2019 года ограничение составит 2-кратную сумму займа, а с 1 января 2020 года – 1,5-
кратную. Под эти ограничения также попадают не только проценты, но и штрафы и другие
дополнительные платежи», – рассказал управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по
ЦФО Михаил Носенков.

Также одновременно вводится ограничение ежедневной процентной ставки -  1,5% в
день. К 1 июля 2019 года ежедневная процентная ставка снизится до 1%.

«Ограничение  дневной  процентной  ставки  устанавливается  впервые.  Это  исключит
недобросовестные практики МФО, когда в первые дни ставка очень высокая, а затем резко
снижается.  В  такой  ситуации  полная  стоимость  кредита  хотя  и  не  превышает  требуемых
пределов, но человек в итоге выплачивает больше», – обратил внимание на еще одну новацию
Михаил Носенков.

Значимым  нововведением  также  станет  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 Михаил Носенков.

По  данным  регионального  Отделения  Банка  России  сейчас  осуществляют  свою
деятельность  98  микрофинансовых  организаций,  зарегистрированных  как  на  территории
региона, так и в других областях. 


