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В Совете Федерации подготовят законопроект о запрете выдачи микрокредитов под
залог жилья. О необходимости такого запрета заявила глава Центробанка Эльвира
Набиуллина. «Для предотвращения мошенничеств с недвижимостью мы считаем
правильным запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог
жилья», — сообщила она на заседании Межрегионального банковского совета при
Совете Федерации.
Также, по словам главы Центробанка. там
предлагают повысить штрафы за нелегальную микрофинансовую деятельность с 500
тысяч рублей до 2 миллионов, установить уголовную ответственность для «черных
коллекторов» и нелегальных кредиторов, и разрешить Центробанку блокировать их
сайты.
«Нужно запретить выдавать
микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в
безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там
семьи, дети. Нужно вводить на это запрет», — заявила глава Совета Федерации
Валентина Матвиенко.
«Таким образом мы
защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери
времени приступить к выработке такого законопроекта», — подчеркнула спикер
верхней палаты парламента.
Ранее на крайне негативную роль организаций, выдающих микрокредиты под
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сверхвысокие проценты, указал
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Многие семьи в нашей стране пострадали от
микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще
всего малообеспеченным людям. Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму
ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества», — заявил он,
выступая на V юбилейных Рождественских Парламентских чтениях в Госдуме.
«Призываю Государственную думу поставить законодательную преграду на пути
спекулянтов подобного рода. Это должно быть остановлено законом», — подчеркнул
Патриарх.

В Совете Федерации подготовят законопроект о запрете выдачи микрокредитов
под залог жилья. О необходимости такого запрета заявила глава Центробанка
Эльвира Набиуллина.

«Для предотвращения мошенничеств с недвижимостью мы считаем правильным
запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья», —
сообщила она на заседании Межрегионального банковского совета при Совете
Федерации.

Также, по словам главы Центробанка. там предлагают повысить штрафы за
нелегальную микрофинансовую деятельность с 500 тысяч рублей до 2 миллионов,
установить уголовную ответственность для «черных коллекторов» и нелегальных
кредиторов, и разрешить Центробанку блокировать их сайты.
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«Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья.
Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается
без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет», — заявила глава Совета
Федерации Валентина Матвиенко.

«Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому
прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», —
подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Ранее на крайне негативную роль организаций, выдающих микрокредиты под
сверхвысокие проценты, указал

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Многие семьи в нашей стране пострадали от
микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще
всего малообеспеченным людям. Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму
ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества», — заявил он,
выступая на V юбилейных Рождественских Парламентских чтениях в Госдуме.
«Призываю Государственную думу поставить законодательную преграду на пути
спекулянтов подобного рода. Это должно быть остановлено законом», — подчеркнул
Патриарх.
Источник: https://www.miloserdie.ru/news/vydachu-mikrokreditov-pod-zalog-zhilya-hotyat-zapr
etit/
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=107&amp;t=1054&amp;p
=1629488#p1629488

3/3

