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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

О порядке определения доходов заемщика
при расчете ПДН

Департамент

микрофинансового

рынка

рассмотрел

обращение

от 30.03.2020 № 399 (вн. № 133948 от 01.04.2020) и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3.7 Приложения 2 к Указанию Банка России
от 02.04.2019 № 5114-У «Об установлении экономических нормативов для
микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических
лиц,

в

том

числе

индивидуальных

предпринимателей,

являющихся

учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде
займов» и Указанию Банка России от 02.04.2019 № 5115-У «Об установлении
экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей
денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей,

и

(или)

юридических

лиц

в

виде

займов,

и

микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение
облигаций» (далее – Указание № 5114-У, Указание № 5115-У) при
предоставлении потребительских займов в размере до 50 тысяч рублей или
потребительских займов на цели приобретения автотранспортного средства,
исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом
приобретаемого автотранспортного средства, в расчет показателя долговой
нагрузки

включается

предоставление

величина

потребительского

дохода,
займа,

указанная

в

подписанном

заявлении

на

заемщиком,

и

2

скорректированная

микрофинансовой

организацией

с

использованием

внутренних моделей, применяемых для оценки платежеспособности заемщика
и включенных в Методику без учета ограничений, установленных пунктом 3.6
Приложения 2 к Указанию № 5114-У (Указанию № 5115-У). Указанный пункт
действует по 01.10.2020 включительно.
Соответствующее разъяснение было опубликовано на официальном
сайте

Банка

России

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» в рубрике Микрофинансовые организации» подраздела «Вопросы
и ответы» раздела «Интернет-приемная Банка России».
В отношении продления срока действия пункта 3.7 Приложения 2 к
Указанию № 5114-У (Указанию № 5115-У) сообщаем, что предоставленная
информация будет учтена в дальнейшей работе по подготовке предложений
по внесению изменений в нормативные акты Банка России.
В отношении предоставления микрофинансовым организациям права на
подключение

к

сервису

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия «Интеграционный модуль» сообщаем, что в настоящее время
прорабатывается

вопрос

Положение

единой

о

о

внесении
системе

соответствующих

межведомственного

изменений

в

электронного

взаимодействия, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного
взаимодействия».
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