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Предложения к проектам Указаний Банка России 

«О внесении изменения в пункт 7 Указания Банка России 

 от 02 апреля 2019 года № 5114 – У» 

 и «О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России 

от 02 апреля 2019 года № 5115 - У» 

 

Уважаемый Илья Александрович! 

В настоящее время Банком России принимаются предложения и 

замечания по проектам Указаний Банка России «О внесении изменения в 

пункт 7 Указания Банка России от 02 апреля 2019 года № 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 «О 

внесении изменения в пункт 12 Указания от 02 апреля 2019 года № 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»  

Абзацем третьим пункта 7 Указания № 5114-У и абзацем третьим 

пункта 12 Указания № 5115-У предусмотрен упрощенный порядок 

от 13.08.2021 № 1126  
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включения доходов заемщика в расчет показателя долговой нагрузки (далее – 

ПДН) по потребительским займам в размере до 50 тысяч рублей или 

потребительским займам на цели приобретения автотранспортного средства. 

В рамках такого упрощенного порядка для расчета ПДН применяется 

величина дохода заемщика, указанная в заявлении на предоставление 

потребительского займа с одновременным использованием МФО внутренних 

моделей, применяемых для оценки платежеспособности заемщика, 

включенных в методику расчета ПДН. 

В этой связи, Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых 

организаций «Микрофинансирование и Развитие» (далее – СРО «МиР») 

выражает мнение рынка и предлагает распространить действие абзаца 

третьего пункта 7 Указания Банка России от 02 апреля 2019 года № 5114-У  и 

абзаца третьего пункта 12 Указания Банка России от 02 апреля 2019 года № 

5115-У на все потребительские займы, исполнение обязательства по которым 

обеспечено залогом автотранспортного средства, по следующим причинам: 

1. Отсутствие существенного различия между займами в профиле 

рисков, связанного с идентичной процедурой поиска, взыскания и 

реализации предмета залога, в случае выдачи займов под залог 

приобретаемого или под залог имеющегося автотранспортного 

средства. 

2. В отличие от банковского сектора, МФО крайне редко выдают 

займы на цели приобретения автотранспортного средства, при этом 

активно практикуют займы под залог имеющегося автотранспорта. 

3. Устойчивый рост цен на вторичном рынке легковых автомобилей на 

протяжении последних лет во всех регионах страны. 

 

С учетом вышесказанного СРО «МиР» предлагает изложить абзац 

третий пункта 7 Указания Банка России от 02 апреля 2019 года № 5114-У и 

абзац третий пункта 12 Указания Банка России от 02 апреля 2019 года № 

5115-У в следующей редакции: 
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«По 30 июня 2023 года включительно 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, или потребительских займов, исполнение 

обязательств по которым обеспечено залогом автотранспортного средства, в 

расчет показателя долговой нагрузки включается величина дохода, указанная  

в заявлении на предоставление потребительского займа, подписанном 

заемщиком, и скорректированная микрокредитной компанией (в редакции 

Указания 5114-У), микрофинансовой компанией (в редакции Указания 5115-

У) с использованием внутренних моделей, применяемых для оценки 

платежеспособности заемщика и включенных в методику расчета показателя 

долговой нагрузки». 

    Соответственно, об изменении редакции на новую предлагается указать  в 

пункте 1 проектов Указаний Банка России «О внесении изменения в пункт 7 

Указания Банка России от 02 апреля 2019 года № 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 «О внесении изменения в пункт 

12 Указания от 02 апреля 2019 года № 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».  

 

Директор              Е.С. Стратьева 
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