В Курганской области усилен контроль на
рынке микрозаймов!
В Курганской области установлен мониторинг на рынке микрофинансирования, в
целях поддержания социально-экономической стабильности в регионе и
своевременного принятия мер по пресечению деятельности нелегальных и
недобросовестных микрофинансовых организаций, привлекающих деньги граждан
или предоставляющих займы под высокие проценты, а также действий коллекторов, с
которыми эти организации сотрудничают по взиманию долгов с граждан.
Мониторинг организован Департаментом экономического развития Курганской
области совместно с региональным Отделением Банка России.
В ходе мониторинга только за первые сутки в муниципальных районах было
выявлено
10
сомнительных
организаций,
законность
их
деятельности
устанавливается.
Проблема в том, что зачастую эти организации действуют без государственной
регистрации! Несмотря на это, осуществляют выдачу займов под высокие проценты —
800% годовых и более, загоняя людей в «долговую яму», и риск попасть в сети
коллекторов очень велик.
За незаконное предоставление потребительских займов прокуратурой
привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч
рублей две финансовые организации, действующие в регионе нелегально, — без
государственной регистрации.
В мониторинге задействованы все местные администрации, помощь которых
неоценима, так как сегодня «нелегалы» расширяют свои «сети» в сельской местности,
где финансовая грамотность оставляет желать лучшего.
Муниципальные власти на деле ощутили, что от их действий зависит
благополучие людей и с энтузиазмом включились в эту работу, выявляя финансовые
организации, действующие даже на квартирах.
Уже за десять дней мониторинга на местах, в том числе на сельских
территориях была установлена работа около 90 пунктов небанковских финансовых
организаций.
Особенно важно привлечь к мониторингу общественность. Муниципальные
органы власти уже организуют на местах горячие линии по сбору информации о
микрофинансовых организациях.
Достаточно сообщить адрес, где выдают займы или привлекают деньги граждан,
и эти данные будут переданы для проверки в Банк России и прокуратуру.
Главная цель мониторинга — защита наших граждан и обеспечение порядка на
региональном рынке микрофинансирования благодаря общественному контролю,
СМИ и консолидации действий органов власти всех уровней, Банка России и
прокуратуры.

