Что нужно знать о микрофинансовых организациях
Все чаще граждане обращаются за заемными средствами не в банки, а в другие
организации, готовые предоставить им определенные суммы денежных средств. Сегодня
таких организаций немало. Все они на определенных условиях предоставляют гражданам
свои деньги взаймы, у их услуг есть как свои достоинства, так и недостатки.
Чем объясняется популярность микрофинансовых организаций:
-

низкая

финансовая

грамотность

населения,

когда

не

замечают

отличие

микрофинансовых организаций от банковских учреждений;
- «зарплаты в конвертах» очень многим закрыли путь к получению кредитов в банках;
- плохая кредитная история;
- большинство банковских учреждений не выдают кредиты в сумме, менее 15 000 рублей;
- обеспечивается «срочность» в предоставлении кредитов (займов).
Хотя организации микрофинансирования функционируют уже несколько лет,
только лишь два года назад эта деятельностью стала совершенно законной. В
соответствии

со

статьей
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Федерального

закона

от

21.12.2013
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«О

потребительском кредите (займе)» профессиональная деятельность по предоставлению
потребительских

займов

осуществляется

кредитными

организациями,

а

также

некредитными финансовыми организациями. Таким образом, установлен закрытый
перечень организаций, которые вправе выдавать потребительские займы, к ним относятся:
кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации.
В то же время, без особого труда можно встретить объявления о предоставлении
денежных средств под определенный процент юридическими и физическими лицами, не
относящимися

к

поименованным

выше,

объявления

о

предоставлении

займов

физическими лицами под расписку, заверенную у нотариуса, о предоставлении займов
под материнский капитал агентствами недвижимости, либо вообще непонятно кем (в
рекламе указан только адрес по принципу «приезжайте и получайте»). В данном случае не
указано даже название того, кто эти займы предоставляет.
Итак, сформулируем наиболее важный момент для потенциальных клиентов
микрофинансовых организаций – не наткнуться на мошеннические компании, которые в
будущем будут иметь все основания взыскать с вас причитающийся им долг, так как с
юридической точки зрения займы оформляются надлежащим путем и очень трудно
доказать то, что вы стали жертвой мошенничества.
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Следующий момент, о котором необходимо помнить, обращаясь за займом – это
процентная ставка. Она в несколько раз превышает процентную ставку по кредиту,
полученному в банке.
Для примера: 10 000 рублей на 10 дней под процентную ставку 2% в день. Через 10
дней вам надо будет вернуть на 20% больше, то есть 12 000 рублей. На первый взгляд,
разница небольшая. Если перейти от ежедневной процентной ставки к годовой, то
получим 730% годовых. Если сравнить полученную процентную ставку с процентными
ставками банков, то разница видна с первого взгляда.
Впрочем, если быть объективными, при условии того, что микрофинансовые
организации работают открыто и не скрывают от своих клиентов дополнительных
процентов, то все «по-честному», вы получаете «быстрые деньги» простым путем и
должны просчитывать свои возможности в их отдаче.
Итак, выбор за вами. Но это должен быть не просто выбор, а выбор взвешенный и
обдуманный.
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