
НАВСТРЕЧУ БОГУНАВСТРЕЧУ БОГУНАВСТРЕЧУ БОГУНАВСТРЕЧУ БОГУНАВСТРЕЧУ БОГУ
Патриарх Кирилл совершил божествен�
ную литургию на праздновании 350�ле�
тия обретения мощей Нила Столобен�
ского в Тверской области.
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Проценты снесут
В Твери работает более 10
филиалов микрофинансо�
вых организаций. Многим
из них придется пересмот�
реть принципы своей ра�
боты — государство уже в
этом году планирует снизить
максимальную сумму начис�
ленных процентов до 150%

Государство работает над
снижением финансовых ап�
петитов МФО. По данным
Центробанка, максимальная
ставка по выдаваемым им
ссудам и кредитам доходит до
800%, а в среднем по рынку

составляет 600%. Доля крат�
косрочных займов в портфеле
МФО варьируется от 15% до
30%. ЦБ сообщает, что задол�
женность граждан за год вы�
росла с 16,2 до 23,4 млрд
рублей. Показательно, что
предельная ставка по банков�
ским потребительским креди�
там составляет всего 28,2%.

— Процентные ставки и
уровень возвратности сильно
зависят от вида услуги. Диа�
пазон очень широк: суще�
ствуют продукты МФО для
предпринимателей, где про�
центная ставка составляет
10% годовых, и в пределе —
по очень коротким потреби�
тельским займам — ставка
может доходить до 700% го�
довых, — пояснил нашему
изданию заместитель дирек�

Автобус дальше не идет

Многие конкурсы выиграли компании из

других городов. Они берут себе в подрядчи�

ки тверских предпринимателей, которые,

проиграв конкурсы, оказались вне рынка.

На прошлой неделе водите�
ли 24�й маршрутки в Твери
объявили забастовку, что�
бы убрать с дорог конку�
рентов�нелегалов

Маршрут №24 обслуживает
компания ООО «Интершина».
Недавно перевозчик столк�
нулся, по его словам, с недо�
бросовестной конкуренцией.
Свои автобусы на маршрут
выставил предприниматель,
который еще совсем недавно
занимался перевозкой пас�
сажиров на маршруте №6.
Администрация расторгла с
перевозчиком договор, из�за
того что он отказался возить
льготников по ЕСПБ — это
условие было прописано в
документах.

Предприниматель не
только не ушел с маршрута,
а еще и выставил часть сво�
их машин на маршрут №24.
Представители ООО «Интер�
шина» утверждают, что их
конкурент не имеет договора
страхования пассажиров, а
также работает под чужими
путевыми листами, исполь�
зуя лицензию предпринима�
теля, у которого нет транс�
портных средств. Ему выпи�
сываются штрафы, а он не
оплачивает их, объявив себя
банкротом.

Чтобы обратить внима�
ние на сложившуюся ситуа�
цию, компания ООО «Ин�
тершина» объявила забас�
товку — 8 июня часть ма�
шин не вышла на линию,
а находилась на одной из ко�
нечных станций маршрута.

тора саморегулируемой орга�
низации МФО «МиР» Андрей
Паранич. — Займы с высоки�
ми ставками составляют от�
носительно небольшой про�
цент от общего объема порт�
феля МФО. При этом общий
объем рынка МФО составля�
ет порядка 86 млрд рублей,
то есть менее 1% от рынка
потребительского кредитова�
ния.

По сравнению с банков�
ским рынок МФО не так ве�
лик, но он серьезно влияет
на жизнь россиян. По оцен�
кам экспертов, услугами
МФО ежегодно пользуются
порядка 10 млн человек.

Центробанк регулирует дея�
тельность микрофинансовых
организаций уже несколько
лет, но пристальное внима�
ние на их деятельность обра�
тил сравнительно недавно.

Так, с 1 января 2017 года
в силу вступили важные из�
менения. Теперь сумма про�
центов по потребительским
займам до 1 года не может
превышать сумму самого
займа более чем в три раза.
То есть если заемщик взял в
долг 10 тыс. рублей, то при
любой процентной ставке
(даже 600% годовых), он не
должен платить больше, чем
40 тыс. рублей (10 тыс. ос�
новной долг + 30 тыс. руб�
лей начисленные проценты).

В случае, если клиент до�
пустил просрочку платежа,

№

Призыв перевозчика был
услышан. Управление госав�
тонадзора по Тверской облас�
ти провело рейд по выявле�
нию нелегальных перевозчи�
ков, задержав и эвакуировав
на штраф�стоянку два авто�
мобиля. Проводится админи�
стративное расследование.

Многие перевозчики Тве�
ри входят в некоммерческое
партнерство «Приоритет».
Его президент Валерий Вод�
ницкий считает, что в сфере

маршрутных перевозок нако�
пилось множество проблем:

— В данный момент
практически все перевозчики
работают с нарушением за�
кона. Победители проведен�
ных администрацией конкур�
сов обещали выставить авто�
бусы, которые эксплуатиро�
вались не более трех лет. На
деле таких новых маршруток
в городе практически нет.
Также отсутствуют автобусы,
которые могут перевозить
людей с ограниченными воз�
можностями.

Предприниматель и упол�
номоченный по правам пе�
ревозчиков в Тверской обла�
сти Владимир Исаев отмеча�
ет, что многие конкурсы вы�
играли компании из других
городов. И теперь они берут
себе в подрядчики тверских

предпринимателей, которые,
проиграв конкурсы, оказа�
лись вне рынка.

— Часто легальные пере�
возчики выставляют на марш�
рут больше машин, чем про�
писано в договоре, — счита�
ет Владимир Исаев. — При
этом на маршрут самовольно
могут выйти перевозчики,
которые тут раньше работа�
ли. В итоге нарушаются ин�
тервалы работы ключевых
маршрутов, которые влияют

на весь пассажиропоток го�
рода.

Опрошенные нами экс�
перты отмечают, что админи�
страция Твери и госавтонад�
зор могут очень быстро наве�
сти порядок на рынке, но для
этого придется признать, что
условия уже проведенных
конкурсов не выполняются
на практике. Они заключены
с учетом нового 220�го ФЗ
«Об организации регулярных
пассажирских перевозок»,
а поэтому могут быть рас�
торгнуты только через суд.

— Необходимо прописать
в договорах реальные условия,
и тогда их смогут выиграть
местные компании, что будет
способствовать наведению
порядка на этом рынке, —
считает Валерий Водницкий.
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наступает новое ограничение.
Сумма долга может быть уве�
личена только в два раза, вне
зависимости от процентной
ставки. То есть если гражда�
нин взял в долг 10 тыс. руб�
лей, то максимальная сумма
начисленных процентов не
превысит 20 тыс. рублей, но
при этом у заемщика будет
испорчена кредитная исто�
рия. Получается, что даже
если человек сознательно или
нет забыл о взятом кредите,
ему не придет счет на косми�
ческую сумму.

Теперь государство, не
дождавшись стабилизации
изменений, планирует сделать

следующий шаг, еще раз огра�
ничив максимальную сумму
начисленных процентов.

— Подчеркну, что речь
идет не об ограничении уров�
ня процентных ставок, а об
ограничении максимальной
суммы начисленных процен�
тов, — поясняет Андрей Па�
ранич. — Если предлагаемые
изменения будут приняты, то
максимальная сумма начис�
ленных процентов не будет
превышать 150% от суммы
основного долга. То есть если
гражданин взял в долг 10
тыс. рублей, максимальная
задолженность при любой
ставке (даже при 800% годо�
вых) составит 25 тыс. рублей
(10 тыс. долга + 15 тыс. руб�
лей начисленных процентов).

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2


