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                           Центральный банк 

Российской Федерации 

 

Директору Департамента 

микрофинансового рынка 

Кочеткову Илье Александровичу 

 

___________________________________ 

107016,  Москва, ул. Неглинная, 12 

 

Уважаемый Илья Александрович! 

 

 

В настоящее время от членов Саморегулируемой организации Союза 

микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (далее - 

СРО «МиР») поступают обращения по вопросу о необходимости расчета 

показателя долговой нагрузки по специальному продукту, предусмотренному 

ст. 6.2. Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ1. 

Согласно п.1.1. Приложения № 2 к Указанию Банка России от 02.04.2019 

№ 5114-У2, отношение суммы среднемесячных платежей по всем 

потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного 

дохода заемщика (показатель долговой нагрузки) рассчитывается по каждому 

заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в 

сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более. 

Ст. 6.2. Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ выделяет так 

называемый специальный продукт – договоры потребительского кредита 

(займа) без обеспечения, заключенные на срок, не превышающий пятнадцати 

дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей. 

При этом Указанием Банка России от 02.04.2019 № 5114-У не 

предусмотрено исключение необходимости расчёта показателя долговой 

нагрузки по договорам займа, определённым в ст. 6.2. Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ. 

                                                             
1 Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
2 Указание 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» 
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Таким образом, по мнению СРО «МиР», если по договору займа, 

предусмотренному ст. 6.2. Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ, 

сумма (лимит кредитования) равна 10 000 рублей, возникает обязанность 

расчёта показателя долговой нагрузки. Если менее 10 000 рублей – расчёт не 

производится. 

При этом в случае заключения договора займа, предусмотренного ст. 6.2. 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ с суммой (лимитом 

кредитования) равной 10 000 рублей, данные договоры должны быть 

отражены в Разделе V отчета о микрофинансовой деятельности 

микрокредитной компании. 

Просим согласовать, либо скорректировать данную позицию, для 

дальнейшего доведения информации членам СРО «МиР». 

 

 
 

.        Директор                                          Е.С. Стратьева  

 


