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Сложный процент. Сколько можно заработать на
персональном кредитовании
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В России совсем немного площадок

персонального кредитования (P2P), но у

инвестора все же есть возможность выбрать

платформу, которая обеспечит ему

доходность выше, чем по депозиту. Однако

риски таких инвестиций довольно высоки

P2P (peer to peer) — это сервис по предоставлению

займов, которые выдают друг другу непосредственно сами граждане или

компании. Участие банка или кредитной организации в этом процессе не
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требуется, что позволяет заемщику избежать формальностей, присущих

банковскому сектору.

Сейчас российское законодательство не содержит отдельных норм для подобных

проектов, поэтому каждая P2P-компания использует существующие регламенты в

сфере кредитования, адаптируя их к своей бизнес-модели. В этой связи каждому

из подобных проектов приходится иметь дело с одними и теми же юридическими

коллизиями. Их всего три: проблемы незаконного предпринимательства,

администрирования налогообложения и статуса.

Трудности P2P

Незаконное предпринимательство. В большинстве сервисов инвесторами

выступают граждане, которые зарабатывают на полученных от заемщика

процентах. Но в случае, когда инвестор работает на площадке систематически (по

сути — более 2 раз), возникает вопрос: не является ли такое получение прибыли

незаконной предпринимательской деятельностью?

Если рассмотреть судебные решения по итогам разбирательств в сфере P2P, то в

одном из дел заемщик ссылался на систематическую деятельность заимодавца,

однако этот довод был отклонен судом, так как требования получить лицензию

касаются только компаний, а не граждан. Из этого можно сделать вывод, что

распоряжение собственными деньгами путем передачи их взаймы, пусть и через

онлайн-платформы, не соответствует признакам предпринимательской

деятельности. Исключения составляют случаи, когда инвестор для получения

прибыли берет заем под меньший процент, а выдает под больший, желая

заработать на разнице.

НДФЛ. С полученного дохода, то есть с выплаченных процентов, инвестор

должен уплатить НДФЛ. Если деньги занимает индивидуальный предприниматель

или юридическое лицо, то именно он должен выполнить функции налогового

агента — удержать и уплатить НДФЛ. Так как в большинстве сервисов проценты

платятся не единовременно, а раз в неделю или в месяц, то администрирование

уплаты НДФЛ становится трудной задачей и вызывает множество мелких

практических вопросов.

Статус платформы P2P. Договорная модель во многом зависит от того, каким

образом осуществляются расчеты между заемщиком и инвестором. Если расчеты

проходят через платформу, то выбирается агентский договор. Это дает

возможность оптимизировать налоговую нагрузку платформы. Если площадка



использует для расчетов номинальные счета, либо перечисление суммы минует

расчетный счет онлайн-сервиса, то может использоваться как договор оказания

услуг, так и лицензионный договор. Выбор зависит от схемы монетизации и

объема услуг, оказываемых P2P-платформой.

Игроки рынка

Среди существующих в России проектов P2P можно выделить две группы:

На сегодняшний день в качестве P2P-сервисов в России представлены следующие

площадки:

1. Вдолг.ру

Позиционируется как один из старейших P2P-сервисов и дает возможность

получать займы напрямую от инвесторов.

Сколько дают: согласно термину «заем» из договора займа, сервис выдает не

более 1 млн рублей, при этом в пункте 3.2 договора говорится о сумме от 2 000 до

500 000 рублей.

Кто дает заем: первичный заимодавец — сама компания. А вот дальше она

уступает права требования инвестору — он и становится конечным кредитором.

классический P2P, в котором площадка выступает только организатором

взаимодействия между заемщиком и инвестором. В таких проектах вся

процедура взаимодействия кредитора и заимодавца выглядит прозрачно.

К подобным сервисам относятся «Поток» или «Penenza». Есть также

площадки, которые помимо организации взаимодействия участвуют во

взыскании, получая право безакцептного списания денежных средств в

случае просрочки заемщика (например, «Модульденьги»). Однако это

можно считать плюсом только при наличии хорошей репутации у проекта;

.

сервисы со сложной моделью, в которых сама площадка выступает

первоначальным заимодавцем, а потом уступает права требования

инвесторам. Такие платформы нередко рассматриваются как

микрофинансовые организации. Однако на рискованность этой схемы не

раз указывал ЦБ в разрезе нарушения закона о микрофинансовых

организациях.

.
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Как взыскать: в случае просрочки компания участвует во взыскании на

основании агентского договора, который тоже акцептуется онлайн.

Примечательно, что все споры решаются в третейском суде.

Положительная судебная практика по проекту уже существует, хотя она и

небольшая. Несмотря на это, в сети появлялись и негативные отзывы о

взысканиях денежных средств через сервис. Сейчас на нем нельзя

зарегистрироваться ни в статусе заемщика, ни в статусе инвестора, из чего можно

сделать вывод, что площадка действует либо в тестовом режиме, либо уже не

действует совсем.

2. Город денег

Сколько дают: ограничений по сумме в документах нет.

Кто дает заем: согласно договору оказания услуг, сервис выступает

исполнителем для пользователей и дает им возможность размещать заявки на

получение займа от других пользователей.

Услуги, за которые взимается плата, указаны в тарифах, и к ним в том числе

относятся:

Расчеты между заемщиками осуществляются через номинальный счет,

использование которого регламентируется соответствующим соглашением.

участие в сделке — финансирование проекта, опубликованного в условиях

продукта «Заем на бизнес». Включает в себя техническую возможность

обмена электронными документами между участниками сделки с помощью

интернет-площадки; подготовку договоров, сопровождение их подписания,

сохранность экземпляра заключенного договора и других документов по

сделке; выполнение иных организационных мероприятий, связанных с

заключением договора в бумажном или в электронном виде с

использованием облачной квалифицированной электронной подписи

(ОКЭП);

.

гарантия «Города Денег» — обеспечение возврата займа в размере не

более 500 000 рублей;

.

разработка индивидуального договора займа или иных индивидуальных

документов — график платежей или ДС к договору займа.

.
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Как взыскать: никаких особых правил не предусмотрено, поэтому в случае

дефолта заемщик может взыскать задолженность в судебном порядке, приложив

документы из личного кабинета.

3. Лонбери

Компания, реализующая сервис, имеет статус микрокредитной организации.

Примечательно, что ни при регистрации, ни при пополнении баланса инвестор не

акцептует ни одного документа.

А вот в личном кабинете инвестора на сайте доступно несколько документов, в

том числе лицензионный договор на доступ к сервису, который предоставляет

аккредитацию пользователей, обмен данными между ними и т. д. Исходя из этого,

платформа оказывает пользователям вышеперечисленные услуги и берет

комиссию за совершение сделок между пользователями.

Сколько дают: максимальная сумма займа не может превышать 500 000 рублей, а

минимальная — быть меньше 20 000 тысяч рублей. Сумма займа должна быть

кратна 1000 рублей.

Кто дает заем: займы выдаются между «авторизированными пользователями».

Как вернуть: сервис либо дает гарантию возврата денег (условия описаны в

соглашении), либо сам сервис, имея автоматическое поручение от пользователей,

через 30 дней передает долг коллекторам на взыскание.

4. Поток

Сколько дают: расчет возможной к получению суммы сервис делает

автоматически — на основании предоставленных потенциальным заемщиком

документов, в том числе данных о директорах и участниках, а также выписок с

расчетных счетов и баланса.

Кто дает займы: сами инвесторы, а сервис обеспечивает акцепт документов и

проводит расчеты через номинальный счет.

Как вернуть: у сервиса есть автоматические функции уведомления о просрочках,

и, учитывая, что проценты платятся еженедельно, поймать дефолт можно быстро.

Задолженность в случае ее возникновения можно взыскать через суд.

5. Финам
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Кто выдает заем: вы покупаете права требования по займам, выданным

физическим лицам. Займы выдаются под более высокий процент, чем кредиты в

банке. За счет этого вы получаете большую доходность, чем по банковскому

депозиту.

Как взыскать: все выданные займы обеспечиваются залоговыми активами—

автомобилями или недвижимостью с оценочной стоимостью, которая в 2,5-3 раза

выше суммы выданного займа.

Сервис нельзя назвать классическим P2P. Скорее, это грамотное управление

дебиторской задолженностью.

6. Penenza

Классический P2P-продукт, нацеленный на выдачу тендерных займов.

Сколько дают: сумма рассчитывается с учетом данных о тендере.

Кто дает заем: кредит выдается непосредственно инвестором, а сама платформа

выступает агентом и участвует в расчетах.

Как взыскать: учитывая, что о заемщике есть много сведений — известны данные

тендерной заявки и самой компании, участвующей в конкурсе — взыскание

проходит в обычном судебном режиме. По проекту есть положительная судебная

практика.

7. Модульденьги

Согласно правилам, площадка оказывает услуги информационно-

технологического взаимодействия инвесторам и заемщикам. Заемщик уплачивает

компании вознаграждение за использование сервиса в размере, устанавливаемом

тарифами компании.

Сколько дают: сумму займа регулирует сама площадка в зависимости от

параметров заявки.

Кто дает заем: инвесторами и заемщиками могут быть как физические лица, так и

юридические лица и предприниматели. Займы выдают на исполнение

госконтрактов. Особенностью площадки является обязательность наличия счета в

Модульбанке.

https://www.modulmoney.ru/Landing/assets/i/Rules.pdf


Как взыскивать: акцептуя заявление на присоединение к оферте и заключая

договор займа, заемщик предоставляет компании, действующей от лица

заимодавца и по поручению заимодавца, право без дополнительного

согласования с заемщиком предъявлять требования и выставлять иные расчетные

документы к банковским счетам заемщика в любых кредитных организациях, а

также списывать и взыскивать денежные средства в счет погашения любой

задолженности заемщика по договору займа.

По сути сумму долга получит сначала сама платформа, а потом перечислит ее

инвестору, но если такое списание не удастся — инвестор пойдет в суд уже

самостоятельно.

8. Credberry

Сервис представляет собой доску объявлений для P2P, при этом через него можно

как получить деньги от частных инвесторов, так и оформить заявку на кредит в

банке.

Скудный рынок

Из этого обзора становится очевидно, что полноценной отрасли P2P в России пока

нет. Чистые P2P-платформы можно сосчитать на пальцах одной руки, а уж

действующих из них еще меньше.

При этом прозрачность сервисов вызывает вопросы — лишь немногие проекты

выкладывают свои документы в общий доступ, давая потенциальным клиентам

возможность ознакомиться со схемой работы.

У некоторых платформ мы нашли типичные для интернет-сервисов ошибки:

– автоматически проставленные галочки при получении согласия на обработку

персональных данных;

– отсутствие политики обработки персональных данных;

– отсутствие механизма акцепта документов.

Все это явно свидетельствует о необходимости отдельного регулирования, чтобы

инвесторы могли больше доверять таким сервисам и отрасль начала развиваться

более активно.
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Проклятие сверхдоходности. Сможет ли биткоин стать
платежным средством

Дмитрий Лазаричев Forbes Contributor
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Пока биткоин остается горячей инвестиционной идеей, возможность его

использования в качестве платежного средства выглядит призрачной

В России статус первой криптовалюты выглядит неопределенным: биткоин то

запрещают и грозят уголовными сроками, то видят в нем большие перспективы и

планируют создавать криптовалютные песочницы. Представители власти то вторят
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https://smi2.ru/newdata/news?ad=5015920&bl=91189&ct=adpreview&st=21&bvuuid=1478a0c2-17cc-42b5-9835-842fa1189d49&ev=H4sIAAAAAAAAAAEqANX_CijwkrIC0MW4Ar6ctgLjwbgCupC4AsfFtwK-u7gCrrW4At7itwLQ97cC_JNKSSoAAAA&rnd=794351
https://smi2.ru/newdata/news?ad=5120720&bl=91189&ct=adpreview&st=21&bvuuid=1478a0c2-17cc-42b5-9835-842fa1189d49&ev=H4sIAAAAAAAAAAEqANX_CijwkrIC0MW4Ar6ctgLjwbgCupC4AsfFtwK-u7gCrrW4At7itwLQ97cC_JNKSSoAAAA&rnd=394834
https://smi2.ru/newdata/news?ad=5082686&bl=91189&ct=adpreview&st=21&bvuuid=1478a0c2-17cc-42b5-9835-842fa1189d49&ev=H4sIAAAAAAAAAAEqANX_CijwkrIC0MW4Ar6ctgLjwbgCupC4AsfFtwK-u7gCrrW4At7itwLQ97cC_JNKSSoAAAA&rnd=814808
https://smi2.ru/newdata/news?ad=5120227&bl=91189&ct=adpreview&st=21&bvuuid=1478a0c2-17cc-42b5-9835-842fa1189d49&ev=H4sIAAAAAAAAAAEqANX_CijwkrIC0MW4Ar6ctgLjwbgCupC4AsfFtwK-u7gCrrW4At7itwLQ97cC_JNKSSoAAAA&rnd=602295
https://smi2.ru/newdata/news?ad=5113914&bl=91189&ct=adpreview&st=21&bvuuid=1478a0c2-17cc-42b5-9835-842fa1189d49&ev=H4sIAAAAAAAAAAEqANX_CijwkrIC0MW4Ar6ctgLjwbgCupC4AsfFtwK-u7gCrrW4At7itwLQ97cC_JNKSSoAAAA&rnd=979318
http://code.directadvert.ru/click/?x=nXqtVTHcjHFS5DyF70_IwezrcNsgVzhJO-6RbOcrbkwyF8k3HbZB9zfpy67XOclfenyxcPkVT8gSE-FydOETTnVjlYwmKZ9_CJ4VyZCeIUYjQi3zwZXeCxyPJ5X_rKdJVdP3w2jxAf67dDHwfDhmzKjsyW4__Vdx-PdVKCcdzpilK2EozqzG-KDkHy42bxopgo6ebM7bunMIMiLUHxRvZPKniXgPYM_gqBX9m-2yOcSTmMhVnL1fmX_jN3LNkktjJL1ksO8ZoXTUt6IDd5Ht439EWxRafuYGtnBs9rW6oXSoZyWIFVHpjjI5Ho7D-Jt39u5V_WNk_VuwHv45cf_mnA
http://code.directadvert.ru/click/?x=HPGCgOCThAdZ1EKBHEwLQWhofdtuyEQz64n3YwJ-W0CIM2NPaTgi0-418TAGOWQy_kU1ANkchQy1W-MzZMmh35mfpCzE8PAD6KbwmekByietPCfcM2mEC1d5bYvABJ5ep6XmovBG8zgT0WIK2t8nMprDIJrm8kAB20F9MS3llufDJCDqASyckg7Cy5Sg1v6bKNqOpuUSVIgLd0bGoZOOP3Pk7Y8TUjhFpxFD4RJuJv7_lzAf9ldmFQTGUuk_wj9723tnITLekgsNLuHC5-IPIwepyyUvuqnaMPA2gz3JsJue6he4-EVh-dYPh5W7fhpNb5tzVFPE7buJ9XzwgjEx7Q
http://code.directadvert.ru/click/?x=a4iA9KmkS9wotqUPNZJdralkDcy-HIkfsszKqq-X8IHe0cXLXL5X-sL6XkAYepA6ruyIsbTQKpB_aBiVGia38r7jxAtYgcOaJiiOTqKkX5nVbYxCbED2dD7-wGgTEtJp-LugEPhFTTUGFdXaprIjzmjQXLXaRTGFQGWMIHEAznKcSFdeHkbNb3MIjf40fZSMVaWYP5A06ijiOml0n81wM19pOWPZ8ckaTn2vg4X-klKB2zSHQGtTXnSJtyaCBdZgHvStRd9tqNVPfJLJgmolOBsRSGB2mYyyMpBCqLZQzpxd9JzIkHyrSAHpFZeoGumk_Cyi5MS2dKOFUDsVN6sVnw
http://code.directadvert.ru/click/?x=D-z_vVQPuadrKS2fwvA7OWYwLkioA_PIExeYlQaE7sI6hJTb94V6pn1bwOJpoEn9cygFpJKBQm6PPn0JW0mk60kc82B1hJM8VZdsz2cm-HJjyXCWMqQegw84xied17eo_U6Ed2K6-hm_q4DEf01wgtgFOz8UsLBRiOlCoghe2g0OT2KS7OrIs0bacdf1xsieJnDlrZhn95-KR6PlWlt1qOQvX4Z7G45EP0CiFpCgCUmIRHXvsRgXaSOLyF6S_rG4QVmtR-tVEZ0ppg19KM81SVouAVpxcwW3iF9IEXQ3mk1UETki8rVwAH9n9pXpQq1pRuUKKpZaxt6PMygjiuU8MA
http://code.directadvert.ru/click/?x=FLSVaML2V96EqXnb-5wWp6RpJu_IhifO9oZLtAzeZwdkoxyNIke2YIoajRnn4KuY6TL89SuFVebYQV3XhqvYr0JL25iLNITS4Qp85ZMeHEHBIHGpesPVn199Q4rqLUo2kD07ZUH_JqCW4CTbBn-ZNbKeY3ekhBDvtMMiHqKH62ArL46RdHJ31VvPvRnqpJjXXgdkeKqrzuqTJYFD-0ULNfxbgJfFPXkiwswkVz5QmZNX9zRcOdnreRnBXwm7Iufj-UkWrCiNeYeFHzHHGnt1MTUPkyIgf3mU28Oi5VC8C1OyDJZNn1EXnbnXdskAb92HUxapAGWsKKtnASA-qqTPLg
http://www.forbes.ru/profile/338333-dmitriy-lazarichev
http://www.forbes.ru/profile/338333-dmitriy-lazarichev
https://forklog.com/minfin-rf-predlagaet-sazhat-v-tyurmu-za-obmen-bitkoinov-na-rubli/
https://forklog.com/lavkalavka-i-voshod-planiruyut-vojti-v-kriptovalyutnuyu-pesochnitsu-tsentrobanka/
http://www.forbes.ru/finansy
http://www.forbes.ru/tegi/bitkoiny


коллегам из-за границы, то занимают кардинально противоположную позицию,

объясняя это классическим «у России свой собственный путь». Складывается

впечатление, что большинство лидеров мнений, озвучивающих свою точку зрения,

просто пока не до конца разобрались в теме.

Давайте посмотрим на сложившуюся рыночную ситуацию, не вникая в

юридические тонкости, и определим место биткоина в существующей парадигме.

Инвестиции, а не платежи

Обратимся к графику роста цены биткоина (по данным coinmarketcap.com) с 1

января по 28 декабря 2017 года.

Этот график наглядно и убедительно показывает, что биткоин — прекрасное

средство для инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, несмотря

на его невероятные амплитуды: в начале года он стоил менее одной тысячи

долларов, к концу — уже $20 000. Сторонники криптовалют предрекают биткоину в

2018 году новые высоты в $40, $50 и даже $100 000. А Джон Макафи, основатель

бренда McAfee, уверен, что BTC достигнет и $1 млн за монету к концу 2020 года.

Разница между экстремумами делает биткоин выгодным инструментом для

биржевой криптоторговли: в последние две недели уходящего года цифровой

актив показал картину, достойную «американских горок», обрушившись с $20 000

до $12 000 и позволив инвесторам закупиться на «низах». Конечно, биткоин еще

не раз «сходит» вниз, но таких значений мы можем больше не увидеть. Но каждый,

кто знаком с первой криптовалютой, жалеет о том, что не купил ее в 2009 году или

хотя бы в начале 2017 года. Через 3-5 лет мы будем жалеть, что не купили ее

сегодня.
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Таким образом, поскольку биткоин сейчас — это инвестиционный инструмент,

способный принести сотни и тысячи процентов прибыли держателям, практически

никто не расплачивается им за товары повседневного спроса. Еще одна причина,

по которой биткоин не используется в расчетных операциях, — это низкая скорость

транзакций. Перевод может длиться часами, что, конечно, не устраивает ни

продавца, ни покупателя.

Наконец, важным фактором являются высокие комиссии. Чтобы купить гамбургер

за $5, вы заплатите комиссию в $20. Для микротранзакций биткоин на данном

этапе не подходит.

Что может изменить ситуацию

Ответом на этот вопрос может стать снижение ажиотажа вокруг биткоина, а также

самой технологии блокчейн через повсеместное внедрение криптовалют в

реальную жизнь общества, повышение уровня знания о технологии и

криптовалютах и взвешенной, объективной реакции со стороны

правоохранительных органов. Безусловно, следует отметить особую роль первых

лиц государства и регулятора в поддержке криптовалют.

Том Ли, партнер и руководитель исследовательского отдела компании Fundstrat

Global Advisors, сравнивает всплеск интереса к биткоину с социальными сетями —

как только последние плотно вошли в повседневную жизнь человека, то стали

восприниматься как нечто должное и неотъемлемое. То же произойдет и с

биткоином: его социализация — ключ к повсеместному использованию и

стабильному курсу.

Что еще может препятствовать самой большой по капитализации криптовалюте

стать платежным средством и конкурентом фидуциарных валют? Скорость

транзакций и относительно небольшой размер блока. Это уже вопросы

непосредственно к технологии, а не к рынку.

И здесь разработчики готовятся представить свое решение: австралийская USID,

заявившая о технологии, способной превысить возможности классических

платежных систем по обработке платежей в секунду в 10 раз; российский стартап

Waves Platform недавно провел стресс-тест своего NG-решение, подтвердивший

пропускную способность порядка 17 000 операций в минуту.

Проблема с размером блока также решается путем форков, что приводит к

появлению новых монет, например биткоин-кэш и биткоин-голд. Это хоть и

http://poseidon.it.usyd.edu.au/~concurrentsystems/rbbc/
https://blog.wavesplatform.com/waves-ng-stress-test-results-in-44090f59bb15


временное решение, но оно работает. Постоянным решением может стать

надстройка на блокчейне — sidechain, с помощью которой мы сможем купить тот

же гамбургер так же быстро и дешево, как и за фиатные деньги. Технология уже

успешно протестирована командой Lightning Networks.

В результате усовершенствования и самой технологии, и законодательства мы

получим биткоин в качестве средства расчета. Это вопрос времени.
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