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ПАМЯТКА	

Правила поведения с кредитором

Запомните главное правило: в случае,
если у вас образовалась задолженность по до-
говору займа – оплачивать нужно или всю
сумму сразу, или не платить вовсе. Каждый
платеж, независимо от его размера, 100 руб-
лей, или 500 рублей, или 2000 рублей, ситуа-
цию не изменит и долг не закроет, но этот
платеж позволит кредитору считать договор
займа новым, и с вас вновь будут взыскивать
1%  в день.  Более того,  уплатой суммы вы
признаете долг и можете прервать сроки ис-
ковой давности.  Поэтому перед тем,  как при-
нять решение об уплате долга, проконсульти-
руйтесь с юристом.

Если вам звонит кредитор и требует
вернуть долг,  запугивая походом в суд,  не
стоит паниковать.

Нередки ситуации, когда только в суде
возможно отстоять свои права и снизить сум-
му долга.

Кредитная амнистия в 2020 году		

Закон о кредитной амнистии 2020 ещё
не принят. Однако на сайте Министерства
юстиции РФ опубликована информация о раз-
работке законопроекта, регулирующего по-
требительское кредитование в России. Со-
гласно новой поправке ожидается изменение
порядка погашения кредитов, попадающих
под амнистию. Вносимые платежи в первую
очередь пойдут на погашение основного дол-
га, а оплата процентов будет отложена на ко-
нец срока кредитования.

До принятия закона невозможно ска-
зать, какие именно кредиты попадут под гос-
программу. Заемщику следует периодически
проверять информацию по данной теме в
официальных СМИ. Аналитики предполага-
ют, что амнистирование в первую очередь
коснется самых уязвимых слоев населения:
пенсионеров, молодых и многодетных семей,
безработных. Для этих категорий будут пере-
смотрены лимиты по причисленным процен-
там, ограничены пени и взыскания по потре-
бительским нецелевым кредитам.

Под действие амнистии точно не попа-
дут ипотеки, автокредиты и кредиты, выдан-
ные под залог недвижимости. Дело в том, что
перечисленные займы обеспечены залоговым
имуществом. Такие сделки характеризуются
низким уровнем риска для финансовой орга-



С 1 января 2020 года вступили в силу
новые ограничения предельной задолженно-
сти граждан по кредитам (займам), взятым на
срок не более 1 года: начисленные на такой
кредит или заем проценты, неустойка
(штрафы, пени), иные меры ответственности,
а также платежи за услуги, оказываемые кре-
дитором заемщику за отдельную плату, не
могут превышать сам долг более чем в 1,5
раза. После достижения этого предела начис-
ление процентов, других платежей, неустойки
и иных мер ответственности должно быть
прекращено.

При этом продолжает сохраняться вве-
денное 1 июля 2019 года предельное значение
полной стоимости кредита (займа) и ограни-
чение ежедневной процентной ставки – 1% в
день. В первую очередь такое ограничение
актуально для так называемых займов «до
зарплаты», выдаваемых микрофинансовыми
организациями. С 1 июля 2019 года размер
полной стоимости кредита по таким займам
не превышает 365%.

Новый этап ограничений предусмотрен
изменениями в Федеральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)» и Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», вступив-
шими в силу 28 января 2019 года.

Проверьте свои договоры потребительского
займа:  если ваш договор заключен в период с
28.01.2019 по 30.06.2019 включительно, то про-
цент по займу на тот срок, на который был выдан
займ, не должен превышать 1,5% в день.

По договорам, заключенным с 01.07.2019,
процент не должен превышать 1% в день. Если
ваш процент больше, то требуйте у кредитора
внесения изменений в договор и перерасчета
суммы задолженности.  При этом помните,  что
1%  в день кредитор может начислять только в
течение того срока, на который был выдан заем.
После этого срока он вправе начислять процент
исходя из ставки рефинансирования – 6,5% годо-
вых, а это 0,017% в день.

Заем до зарплаты

Это относительно новый вид займа, ко-
торый характеризуется следующим. Сумма
займа не должна быть более 10 000 рублей.
Срок займа – не более 15 дней.

Если гражданин заключил договор зай-
ма именно с такими условиями, то следует
знать, что сумма начисленных процентов по
такому займу не должна превышать 3  000
рублей (или 30% от суммы займа). Ежеднев-
ная выплата по такому займу не должна пре-
вышать 200 рублей. Такой заем запрещено
продлевать или увеличивать его сумму.

То  есть  если, к примеру, вы  взяли
10000 рублей в микрокредитной организации
со сроком на 15 дней, то помимо основного
долга кредитор вправе взыскать только 3 000
рублей. А следовательно, общая же сумма
долга, независимо от срока просрочки, соста-
вит лишь 13  000  рублей.  Поэтому все звонки
кредитора, который сообщает о размере долга
и требует его погасить, пресекайте на корню.
Теперь вы знаете, что должны кредитору
только 13 000 рублей.

Предел процентной ставки

Банк России проводит последовательную
работу по социализации рынка потребительского
кредитования. С 2016 года по нынешний год мак-
симальная сумма начисленных процентов, штра-
фов, пеней и иных мер ответственности по кре-
диту или займу,  взятому на срок не более года в
банках и некредитных финансовых организациях
снизились с четырехкратной суммы долга до дву-
кратной.


