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18 МАРТА, СРЕДА

Минфин и ЦБ разработают меры по снижению стоимости кредитов для
экономики, основной упор планируется сделать на снижение рисков,
издержек и упрощение доступа к ликвидности, сообщил замминистра
финансов Алексей Моисеев. В частности, речь идет о запуске с 1 января
2014 года единой базы залогового движимого имущества (см. "Ъ" от 13
июня). Также Минфин предлагает разрешить залог денежных средств,
ввести институт облигационеров для предъявления в судах объединенных
требований держателей облигаций и счета специального режима (эскроу-
счета), что позволит кредитовать предприятия под надежные контракты.
Кроме того, планируется также оптимизировать функции банков по
валютному и налоговому контролю. Также ЦБ может расширить
рефинансирование банков под залог кредитов, обеспеченных
госгарантиями. Размещение Минфином средств на депозитах в банках и
покупка валюты на рынке для Резервного фонда также будут
способствовать улучшению ситуации с ликвидностью, сообщил Алексей
Моисеев. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Андрей Белоусов
предложил ЦБ устанавливать индикативные ставки по корпоративным
кредитам, которые стали бы ориентиром допустимой стоимости кредитов
для банков. Однако ЦБ усомнился в целесообразности этой меры.

"Прайм", отдел финансов

"Кредиторъ" ушел от надзора

Юрлицо, не попадающее под регулирование ЦБ и Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР), под брендом "Кредиторъ" предлагает
физическим лицам разместить их денежные средства под 10% в месяц (без
капитализации), то есть 120% годовых. Реклама с такими условиями, в
частности, обнаружена в московском метро. Под брендом "Кредиторъ"
работают ООО "Креатив-Инвест" и ООО "Каронд-Казань", одно из которых
привлекает средства физлиц, другое — выдает микрокредиты. При этом
"Креатив-Инвест" не является микрофинансовой организацией, то есть на
нее не распространяется ограничение на привлечение средств физлиц от
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1,5 млн руб., и его деятельность никак не регулируется ФСФР и ЦБ. Как
пояснили в компании, речь идет не о привлечении вкладов, а о
заключении с гражданами договоров займа, что разрешено нормами
Гражданского кодекса. Отвечая на вопрос, защищены ли привлеченные
средства, в компании отметили, что в случае спорных ситуаций можно
обращаться в суд.

"Интерфакс", отдел финансов
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