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Не давите 
на газ
В нескольких микрорайонах Перми жителям отключали 
горячую воду из-за долгов

• спорный вопрос

Людмила Максимова

Занять 
по-быстрому

• кошелёк

Оксана Клиницкая

В 
последние годы на 
рынке финансовых  
услуг широкое рас-
пространение полу-
чили микрофинан-

совые организации (МФО). 
Они известны тем, что предо-
ставляют займы «до зарпла-
ты». Чтобы получить деньги, 
нужно предоставить, как 
правило, один документ —
российский паспорт. На одо-
брение требуется всего 10–15 
минут.

Условия выдачи займов 
у МФО схожи. Срок — 3–50 
дней, сумма — 100–500 тыс. 
руб., ставка — 2–3%, не-
устойка за невозврат в уста-
новленный срок — 1–3%. 

Но если рассмотреть сто-
имость займа за год, сумма 
окажется внушительной. 
Например, заём в разных 
МФО «Удобный» стоит 730% 
(732%); «Пенсионный» — 
438% (439,2%); «Предпри-
ниматель» — 730% (732%). 

Кроме того, зачастую до-
говор с микрофинансовой 
организацией предусматри-
вает, что заёмщик вернёт 
всю сумму займа и начислен-
ные на неё проценты сразу —
одним платежом. То есть, на-
пример, взяв 10 тыс. руб. на 
20 дней под 2% в день, по ис-
течении этого срока нужно 
будет вернуть 14 тыс. руб. 

Когда вы решаете занять 
деньги у МФО, вам необходи-
мо совершенно точно знать, 
за счёт каких средств будет 
погашен долг. Если вы не 
уверены, что эти 14 тыс. руб. 
через 20 дней, день в день, с 
учётом того, что нужно ещё 
дойти до офиса компании в 
его рабочее время, будут у вас 
на руках, — лучше отказаться 
от получения такого займа. 

Иными словами, нужно 
зарабатывать не менее 700 
руб. в день и полностью их 
откладывать, чтобы вовре-
мя вернуть заём. Это по-
ловина средней зарплаты 
в Пермском крае (28 тыс. 
руб. в месяц по данным 
Пермьстата). Если заёмщик 
столько и получает, крайне 
велика вероятность того, 
что, отдав половину зар-
платы, он будет вынужден 
снова взять такой же заём. 
Такие действия — прямой 
путь к долговой яме.

По закону заём «до зар-
платы» считается нецеле-
вым — досрочно вернуть 
деньги можно в течение 
14 дней без уведомления 
МФО, а за 30 дней до исте-
чения срока договора — с 
уведомлением. При этом 
заёмщик обязан будет за-
платить проценты за весь 
срок фактического исполь-
зования займа.

И наконец, договор с 
МФО часто предусматри-
вает, что права требования 
по нему могут быть пере-
уступлены коллекторам. 
Подписав договор, заёмщик 
соглашается с этим, а также 
даёт согласие на обработку 
своих персональных дан-
ных. Закона о коллектор-
ской деятельности в России 
пока нет, а вот коллекторы 
есть, и об этом нужно пом-
нить. 

Общение с коллектора-
ми, если до этого дойдёт, 
вряд ли будет приятным для 
заёмщика. Поэтому лучше 
чётко следовать договору 
и вовремя возвращать взя-
тые деньги. В ином случае 
придётся отвечать по сво-
им обязательствам в суде. 

При этом у некоторых МФО 
местом рассмотрения спо-
ров может быть указан, 
например, Североморск 
Мурманской области или 
любой другой город. Нужно 
оценить свои возможности 
участия в таких разбира-
тельствах. 

До обращения в МФО 
стоит ознакомиться с Фе-
деральным законом  №353-
ФЗ от 21.12.2013 «О по-
требительском кредите 
(займе)», который устанав-
ливает в том числе правила 
оказания услуг микрофи-
нансирования.

Кроме того, попробуйте 
рассмотреть вариант креди-
тования в банке. Сотрудник 
предприятия может полу-
чить в банке, через который 
ему переводят зарплату, 
кредитную карту. Деньги 
на ней принадлежат бан-
ку, расплачиваясь картой, 
клиент берёт у него кре-
дит. Если вернуть деньги 
на «кредитку» в льготный 
период (от 20 дней и боль-
ше), за их использование не 
придётся платить проценты. 
Если же по каким-то при-
чинам этого сделать не по-
лучится, на остаток суммы 
будет начисляться 19–32% 
годовых.

Последние опросы по-
казали, что финансовая 
грамотность россиян нахо-
дится на неплохом уровне. 
Согласно исследованиям, 
проведённым ЗАО «Нацио-
нальное агентство финансо-
вых исследований» (НАФИ, 
Москва) в апреле этого года, 
72% россиян не готовы об-
ращаться в сомнительные 
организации за оформле-
нием займа или решением 
проблем с долгами, так как 
считают их мошенниками. 
Тем не менее 16% опро-
шенных в случае получения 
отказа от банка в выдаче 
займа прибегли бы к помо-
щи «серых» кредиторов, а 
4% россиян, имеющих про-
блемы с возвратом кредита, 
уже обращались к так назы-
ваемым раздолжнителям.

Участникам опроса 
были предложены реклам-
ные объявления организа-
ций, куда можно было бы 
обратиться в случае отказа 
банка в выдаче кредита. На 
шести вариантах рекламы 
содержались предложения 
о выдаче быстрого займа в 
очень короткие сроки, без 
требований к подтверж-
дающим документам. В 
исследовании использова-
лись настоящие рекламные 
баннеры. Все предложения 
носили признаки нелегаль-
ной финансовой услуги 
(отсутствие юридическо-
го лица и лицензии Бан-
ка России). Подавляющее 
большинство опрошенных 
(84%) в случае отказа в 
выдаче кредита банком 
ответили, что не стали бы 
обращаться в такие орга-
низации. 

В случае возникновения разногласий с МФО всё общение нужно проводить пись-
менно — чтобы потом была возможность отстаивать свои законные права. Жало-
бы на действия микрофинансовых организаций с приложением всех документов и 
переписки можно направлять в Пермское отделение Банка России (614990, Пермь, 
ул. Ленина, 19) либо в интернет-приёмную на сайте www.cbr.ru.

Жизнь в долг уже стала обыденностью для россиян — мы 
берём кредиты на квартиры, автомобили, мебель и многое 
другое. Но тем, кто решается взять ссуду, нужно сохранять 
бдительность: тщательно взвешивать принимаемые ре-
шения, трезво оценивать свои финансовые возможности 
и риски. 

П
рекращение по-
ставок газа в го-
родские котель-
ные не должно 
было стать не-

ожиданностью. В «Газпром 
межрегионгаз Пермь» уве-
ряют, что всех должников 
предупреждали о введении 
ограничений на поставку 
газа, а затем — о грядущем 
отключении.

Эти ограничения в компа-
нии называют «вынужденной, 
но наиболее действенной 
мерой по отношению к долж-
никам». На начало мая про-
сроченная задолженность те-
плоснабжающих организаций 
Пермского края за газ превы-
сила 2 млрд руб. Просрочен-
ная задолженность Пермской 
сетевой компании за газ со-
ставляет более 60 млн руб.

В Пермской сетевой ком-
пании поясняют, что задерж-
ка платы за поставку газа — 
прямое следствие критически 

высокого уровня неплатежей 
за тепловую энергию со сто-
роны потребителей. На се-
годня общий долг абонентов, 
находящихся в зоне снабже-
ния «малых котельных» ком-
пании, составляет 346,6 млн 
руб., что превышает долг са-
мой компании перед газови-
ками более чем в пять раз.

«В этих условиях ООО 
«ПСК» приходится изыски-
вать дополнительные сред-
ства для осуществления сво-
ей деятельности, в том числе 
привлекать кредиты. Это 
обстоятельство может при-

водить к увеличению сроков 
оплаты потребляемого ко-
тельными газа», — поясняют 
в компании.

В ПСК отмечают, что вы-
ступали с рядом предло-
жений по урегулированию 
задолженности за поставлен-
ное топливо, однако газо-
снабжающая организация не 
приняла их. Пойти на уступ-
ки пришлось на совещании 
в городской прокуратуре, где 
организации договорились о 
возобновлении подачи газа.

Денис Попов, помощник 
прокурора города Перми:

— Было принято реше-
ние, что Пермская сетевая 
компания и «Газпром межре-
гионгаз Пермь» должны до-
говориться о сроках погаше-
ния задолженности и сроках 
подключения газа и горячей 
воды. Максимальный срок —
до 19 июня. Возможно, горя-
чая вода в домах пермяков 
появится раньше.

«Сложившаяся ситуация 
стала возможной из-за финан-
совых разногласий снабжаю-
щих организаций, отношения 
между которыми регулируют-
ся гражданским законодатель-
ством РФ и заключёнными до-
говорами, — комментируют в 
пресс-службе администрации 
Перми. — Интересы жителей, 
добросовестно вносящих пла-
ту за коммунальные услуги, 
не должны быть затронуты, а 
непредоставление коммуналь-
ных услуг квалифицируется 
как административное право-
нарушение».

Елена Котова, прези-
дент Ассоциации управля-
ющих компаний:   

— Насколько мне извест-
но, на этих территориях 
(Вышка-1, Окуловский, Кис-
лотные Дачи) действует 
так называемая система 
«прямых платежей».  То есть 
жители оплачивают тепло 
не через УК, а напрямую по-
ставщику ресурса.

Эта ситуация с отключе-
ниями ярко проиллюстриро-
вала все проблемы, с которы-
ми можно столкнуться при 
переходе на систему прямых 
платежей. В ситуации, ког-
да собственники платят в 
УК, они точно знают куда 
платить, они получают 
квитанцию. Кроме того, 
УК занимается взысканием 
средств с неплательщиков, 
что не позволяет копить 
большие долги. 

В ситуации, когда дей-
ствует система «прямых 
платежей», контроля за 
ситуацией сбора платежей 
почти нет. Кроме того, не 
налажена работа по вы-
ставлению квитанций от 
поставщиков. Некоторые 
люди просто не получали 
квитанции. В итоге скла-
дывается ситуация бес-
контрольного накопления 
долга в адрес поставщиков 
тепловой энергии, что и 
привело к отключению ко-
тельных. 

16 июня стало известно, 
что Орджоникидзевский 
районный суд Перми рас-
смотрел ходатайство рай-
онного прокурора о воз-
ложении обязанности на 
ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» восстановить 
поставку природного газа 
в котельные, расположен-
ные по адресам: переулок 
Талицкий, 12 и ул. Косяко-
ва, 23. Проведённая про-
курорская проверка уста-
новила, что ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» и 
ООО «Пермская сетевая 
компания» нарушают пра-
ва потребителей на полу-
чение коммунальных услуг 
надлежащего качества. Хо-
датайство прокурора было 
удовлетворено.

Под отключение газа 9 июня попали пять котельных, кото-
рые обслуживает ООО «ПСК». В результате жители более 
50 жилых домов и социальных объектов в микрорайонах 
Окуловский, Молодёжный, Кислотные Дачи и Вышка-1 
остались без горячей воды. Однако уже на этой неделе при 
участии прокуратуры было решено возобновить подачу 
газа в котельные.

На начало мая задолженность 
теплоснабжающих организаций 

Пермского края за газ превысила  

2 ìëðä   ðóá.  

Рис. Виктора Борогада


