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ЭТО КОНЕЦ?ЭТО КОНЕЦ?ЭТО КОНЕЦ?ЭТО КОНЕЦ?ЭТО КОНЕЦ?
Считаные дни остаются у жителей
Тверской области, чтобы воспользовать"
ся «дачной амнистией». Упрощенный по"
рядок регистрации загородной недвижи"
мости прекращает действовать в России
1 марта.

Стр. 3

4 620764 080016 80081

Ñ È Ò Ó À Ö È ß
44444
КАК В ТВЕРИКАК В ТВЕРИКАК В ТВЕРИКАК В ТВЕРИКАК В ТВЕРИ
ПРПРПРПРПРОВООВООВООВООВОЖАЖАЖАЖАЖАЛИ ЗИМУЛИ ЗИМУЛИ ЗИМУЛИ ЗИМУЛИ ЗИМУ

12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

22—28 ÔÅÂÐÀËß 2018        8 (1307)    ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    WWW.AFANASY.BIZ

Понять или взыскать
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В РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕ
ПРИБАВИЛОСЬ СЧАСТЬЯПРИБАВИЛОСЬ СЧАСТЬЯПРИБАВИЛОСЬ СЧАСТЬЯПРИБАВИЛОСЬ СЧАСТЬЯПРИБАВИЛОСЬ СЧАСТЬЯ

Суд с иском согласился: со счета хосписа

были принудительно списаны 130 тысяч руб�

лей — пожертвования на необходимые

вещи для больных, о которых там заботятся.

В Тверской области работа�
ют десятки микрофинансо�
вых организаций, а многие
жители региона активно бе�
рут онлайн�займы. Государ�
ство решило ужесточить
правила игры на этом быст�
рорастущем рынке

В Государственную Думу РФ
внесен разработанный по
поручению Президента РФ
Владимира Путина законо"

проект, который в случае
принятия ограничит размер
начисляемых по договору по"
требительского займа про"
центов, сумм неустойки, пе"
ней, штрафов и иных мер
ответственности 1,5"кратной
суммой долга. То есть потре"
битель, взявший в долг, допу"
стим, 10 тыс. рублей, запла"
тит кредиторам не более 25
тыс. рублей (сумма кредита
+ проценты), даже если су"
щественно просрочит выпла"
ту ссуды.

Таким образом, государ"
ство хочет в два раза ужесто"
чить норму, которая вступи"
ла в силу 1 января 2017
года. В данный момент сум"
ма процентов по потреби"
тельским займам до 1 года
не может превышать сумму
самого займа более чем в
три раза.

 У тверского хосписа за�
брали пожертвования
в счет долга

В Твери хоспис «Анаста"
сия», помогающий обречен"
ным онкобольным, задол"
жал Центру инженерно"
строительных изысканий
за их работу по будущему
зданию хосписа. Инженеры
подождали, денег не полу"
чили — и решили их отсу"
дить. В итоге сейчас блоки"
рованы все счета хосписа
с пожертвованиями.

О ситуации с долгом рас"
сказал директор хосписа
Александр Шабанов. Орга"
низация получила в свое
распоряжение здание в по"
селке Суховерково, чтобы в
будущем разместиться там.
Для реконструкции бро"
шенного здания необходи"
мо было сделать инженер"
ные изыскания — для чего
был нанят тверской «Центр
инженерно"строительных
изысканий», фирма с боль"
шим опытом работы. Они
взялись выполнить работу
за 400 тысяч рублей. Поло"
вину суммы хоспис выпла"
тил. Со второй возникли
проблемы — все"таки это
общественная организация,
и деньги она получает
только за счет грантов и
пожертвований. Использо"
вать гранты на оплату ин"
женерных работ нельзя —
средства подотчетны, и за
нецелевое расходование
можно попасть на штраф.

Остается лишь доброволь"
ная помощь — нерегуляр"
ный доход, дела с которым,
по словам Шабанова, в Тве"
ри обстоят не очень. Осо"
бенно если сравнивать с
Москвой или Санкт"Петер"
бургом.

Александр Шабанов от"
мечает, что не раз просил
«ЦИСИЗ» отсрочить вып"
лату остатка в 190 тысяч
рублей, уверяя, что сред"
ства бы обязательно по"
явились — да и сумма для

инженерного бюро, не об"
деленного заказами, не"
большая. Но в бюро реши"
ли иначе: фирма обрати"
лась в Арбитражный суд с
требованием взыскать
долг. Суд с иском согласил"
ся: со счета хосписа были
принудительно списаны
130 тысяч рублей — по"
жертвования на необходи"
мые вещи для больных,
о которых там заботятся.
Оставшуюся часть долга,
около 50 тысяч, выплатил
известный в Твери биз"
несмен и общественник
Павел Парамонов. Он же
рассказал о сложившейся
у хосписа финансовой си"
туации.

Директор «ЦИСИЗ»
Илья Ведерников в разго"

Особо отметим, что это
никак не влияет на процент"
ную ставку микрофинансо"
вой организации. Она может
составлять от 0,25% до 2% в
год. По данным Центробан"
ка РФ, максимальная ставка
по выдаваемым им ссудам и
кредитам сейчас доходит до
800%, а в среднем по рынку
составляет 600%.

Важный момент: человек,
взявший в кредит условные
10 тыс. рублей под ставку
600% годовых на 12 меся"

цев, не будет должен МФО
60 тыс. рублей. Он в любом
случае заплатит не более 40
тыс. рублей (10 тыс. сумма
займа +30 тыс. проценты).
Если новый закон будет
принят, то сумма процентов
сократится в два раза.

— Процентные ставки и
уровень возвратности силь"
но зависят от вида услуги.
Диапазон очень широк: су"
ществуют продукты МФО
для предпринимателей, где
процентная ставка составляет
10% годовых, и в пределе —
по очень коротким потреби"
тельским займам ставка мо"
жет доходить до 700% годо"
вых, — отмечает замести"
тель директора саморегули"
руемой организации МФО
«МиР» Андрей Паранич. —
Займы с высокими ставками
составляют относительно не"
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Мелкие играют
по"крупному

большой процент от общего
объема портфеля МФО.

По оценке экспертов, доля
краткосрочных займов в пор"
тфеле МФО варьируется от
15 до 30%, а общий объем
рынка МФО составляет по"
рядка 86 млрд рублей,  или
менее 1% от рынка потреби"
тельского кредитования. Для
сравнения: предельная став"
ка по банковским потреби"
тельским кредитам составля"
ет всего 28,2%, а средняя —
в районе 19%.

Удивительно, но количе"
ство выданных микрокреди"
тов растет. Особенной попу"
лярностью пользуются он"
лайн"микрозаймы. По оцен"
кам экспертов, с начала 2017
года сервисы онлайн"креди"
тования выдали россиянам
уже 22 млрд рублей. С янва"
ря по октябрь 2017 года по"
добными сервисами было
оформлено более 1,8 млн
сделок, а это в 2,4 раза боль"
ше, чем в 2016 году.

В прошлом году в Цент"
ральном федеральном округе
выдано онлайн"займов на 6,4
млрд рублей, что на 233%
больше данных 2016 года.
Средняя сумма одного займа
составляет 12 тыс. рублей.
За год она увеличилась сразу
в 2,6 раза.
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воре с журналистом наше"
го издания подчеркнул,
что всего лишь взыскивал
долг, не делая скидок на
деятельность организации:
«После того как мы закон"
чили работу над инженер"
ными изысканиями летом
2016 года, наше бюро пе"
редало ее хоспису, и тот
должен был проплатить
вторую часть суммы. Од"
нако денег мы так и не
увидели. Уверяю, что если
бы работу не передавали,

Шабанов бы нашел деньги
и выплатил долг. Но он
свое получил и решил:
зачем отдавать остаток?
Он постоянно говорил, что
вот"вот получит средства
то от администрации горо"
да, то от бизнеса или еще
кого"то — и все выплатит.
А потом вообще перестал
отвечать на звонки. Поче"
му мы не получаем вознаг"
раждение за свою работу?
К тому же, в ином случае
нас ожидали бы санкции
от налоговой — за эту вы"
полненную работу нам
уже было пора выплачи"
вать налоги государству.
Мы взыскали с хосписа
лишь положенный нам
долг, и ничего больше».
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