
Микрокредиты с высокой процентной ставкой 

 

В настоящее время вследствие экономического кризиса микрофинансовые 

организации (далее - МФО) пользуются высокой популярностью, поскольку 

банки не справляются с повышенным спросом на кредиты. При этом 

процентные ставки, по которым предоставляются микрокредиты, очень высоки 

- до 800 % годовых и более. Банки не выдают микрозаймы в размере 5000 - 

10000 рублей сроком на неделю или месяц. В то время как МФО 

удовлетворяют потребность граждан в краткосрочных и минимальных займах. 

Микрокредит - это краткосрочный заем, как правило, до 30000 рублей на 

короткий срок - не более 2 месяцев. Основным минусом микрозайма является 

очень высокая процентная ставка. В случае невозврата такого кредита в течение 

года конечная сумма может превысить начальную в 7 раз и более. 

Именно поэтому, перед тем как брать микрокредит, следует взвесить все 

"за" и "против". Так, на короткий срок небольшую сумму можно получить по 

кредитной карте, особенно если предусмотрен льготный период, в течение 

которого проценты не начисляются. 

Если же, кроме микрозайма, другой способ кредитования вам не доступен, 

выбирайте микрокредит с минимальной процентной ставкой - не более 400 % 

годовых. 

Внимательно изучите кредитный договор: если высоки штрафные санкции 

или предусмотрены дополнительные комиссии, просчитайте всю сумму в 

случае просрочки и решите, выгодно ли вам заключать такой договор. Изучите 

информацию о МФО на сайте налоговой службы РФ. 

Если вы все-таки вынуждены воспользоваться услугами МФО, то 

предпочтите погашение кредита частями и четко соблюдайте график 

погашения. 

Однако вследствие высокой процентной ставки по микрокредиту его 

условия зачастую являются кабальными для большинства потребителей. 

Поэтому в Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях" были внесены изменения 

Федеральным законом от 29.12.2015 N 407-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ...", вступившие в силу 29.03.2016. 

В соответствии с вышеуказанными изменениями МФО не вправе: в 

одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок, сокращать 

срок действия договоров микрозайма, увеличивать или устанавливать 

комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими 

лицами; применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к 

индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично 

возвратившему сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему 

о таком намерении не менее чем за десять календарных дней, штрафные 

санкции за досрочный возврат микрозайма; начислять заемщику - физическому 

лицу проценты и иные платежи по договору потребительского займа сроком до 

одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, 

оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных 

по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера 

суммы займа; и др. 
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