
Обновление раздела «Разъяснения» на сайте Банка России 14 февраля 2023 года. 

 

Расчет показателя долговой нагрузки: 

1. Каков порядок расчета среднемесячных платежей по кредиту (займу), по которому на 

дату расчета ПДН, согласно данным кредитного отчета, дата погашения кредита 

(займа) уже наступила, но не отражена в кредитном отчете (показатель «Т» меньше 

или равен нулю)? 

Согласно пункту 2.5 приложения 2 к Указанию № 6043-У «Т» — количество месяцев, оставшихся 

до погашения потребительского кредита (займа), определенное с использованием информации, 

указанной в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй. В случае если 

фактический срок до погашения потребительского кредита (займа) составляет целое число 

месяцев и (или) несколько дней, срок до погашения потребительского кредита (займа) 

округляется в большую сторону до ближайшего целого числа месяцев. 

«СрЗ» — сумма срочной задолженности по договору потребительского кредита (займа) без учета 

задолженности по процентным платежам, определенная с использованием информации, 

указанной в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй. В расчет суммы 

срочной задолженности включается сумма непросроченной задолженности по основному долгу. 

Таким образом, если по потребительскому кредиту (займу) имеется только просроченная 

задолженность, среднемесячный платеж принимает значение, равное показателю «ПрЗ». 

2. Можно ли не рассчитывать показатель долговой нагрузки (далее — ПДН) и 

использовать «консервативный» подход, при котором договоры потребительского 

займа автоматически включаются в показатели А3 и А4 при расчете НМФК1 и НМКК1? 

Нет, нельзя. Расчет НМФК1 и НМКК1, а также расчет ПДН должен осуществляться в соответствии с 

требованиями Указания Банка России от 28.12.2021 № 6043-У «Об экономических нормативах 

микрокредитной компании» и Указания Банка России от 28.12.2021 № 6044-У «Об экономических 

нормативах микрофинансовой компании». 

3. Обязательно ли МФО запрашивать кредитный отчет из БКИ для расчета 

среднемесячных платежей заемщика? 

Для оценки суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) 

заемщика необходимо запросить кредитный отчет в БКИ. 

4. Где можно получить информацию о рыночных значениях процентных ставок по 

потребительским кредитам (займам), заключенным на аналогичных условиях в 

календарном квартале, в котором был заключен договор потребительского кредита 

(займа), используемых для целей применения абзаца 4 пункта 2.6 приложения 2 к 

Указанию № 6043-У (№ 6044-У)? 

 

Для целей применения абзаца 4 пункта 2.6 приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 6044-У) МФО 

следует использовать информацию, содержащую релевантные сведения о значениях процентных 

ставок, которые использовались бы участниками рынка при определении процентной ставки по 

аналогичным (сопоставимым) договорам потребительского кредита (займов), из любых 

доступных источников. 



5. Что делать, если кредитные отчеты, предоставленные БКИ, содержат неактуальную 

и (или) недостоверную информацию? Может ли МФО установить в методике расчета 

ПДН, что информация, содержащаяся в заявлении (анкете) заемщика, является 

достоверной и актуальной? 

В соответствии с пунктом 2.10 приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 6044-У) в случае если 

сведения из кредитного отчета, предоставляемого БКИ, не позволяют достоверно и актуально 

определить среднемесячные платежи по договорам потребительского кредита (займа), 

заключенным заемщиком с другими кредиторами (заимодавцами), для их расчета в соответствии 

с пунктами 2.5 и 2.8 приложения 2 к Указанию № 5043-У (№ 6044-У) может быть использована 

документально подтвержденная информация, оцениваемая МФО как достоверная и актуальная. 

При этом используются критерии, установленные в методике расчета ПДН согласно положениям 

пунктов 1.2 и 1.3 приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 6044-У), а расчет производится в 

соответствии с пунктами 2.5 и 2.8 приложения 2 к указанию № 6043-У (№ 6044-У). 

При расчете среднемесячных платежей по договорам потребительского кредита (займа), 

заключенным заемщиком с другими кредиторами (заимодавцами), в качестве документально 

подтвержденной информации принимаются предоставленный заемщиком и подписанный 

кредитором (заимодавцем) график погашения потребительского кредита (займа) и (или) 

оформленное заемщиком заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) с 

подписанным заемщиком подтверждением, что содержащаяся в заявлении информация 

достоверна, и (или) иные документы, предоставленные кредиторами (заимодавцами) и 

подтверждающие расчет суммы среднемесячного платежа или отсутствие задолженности. 

При расчете величины среднемесячного дохода заемщика Указание № 6043-У (№ 6044-У) не 

ограничивает МФО в установлении в методике расчета ПДН критериев достоверности и 

актуальности информации, полученной из БКИ, а также в использовании для расчета ПДН 

информации из иных источников, указанных в пункте 3.5 приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 

6044-У). 

6. Корректно ли то, что при предоставлении потребительского займа в размере до 50 

тыс. рублей или потребительских займов на цели приобретения автотранспортного 

средства, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом 

приобретаемого автотранспортного средства, в расчет ПДН включается только 

величина дохода, указанная в заявлении на предоставление потребительского займа, 

подписанном заемщиком? 

В соответствии с пунктом 15 Указания № 6043-У и пунктом 20 Указания № 6044-У при 

предоставлении таких займов в расчет ПДН включается величина дохода, указанная в заявлении 

на предоставление потребительского займа, подписанном заемщиком, и скорректированная 

МФО с использованием внутренних моделей, применяемых для оценки платежеспособности 

заемщика и включенных в методику расчета ПДН. 

Указанный порядок действует по 30 июня 2023 года включительно. 

7. Возможен ли альтернативный метод расчета среднемесячного платежа по 

потребительским кредитам (займам), предоставленным другими кредиторами с 

использованием банковских карт, в том числе на условиях овердрафт (пункт 2.8 

Указания № 6043-У (6044-У)? 

 



Пункт 2.8 приложения 2 Указания № 6043-У (№ 6044-У) распространяется на определенную в нем 

категорию потребительских кредитов (займов) и не предполагает использование МФО 

альтернативных способов расчета значения среднемесячных платежей заемщика. 

Если сведения из кредитного отчета, предоставляемого БКИ, не позволяют достоверно и 

актуально определить среднемесячные платежи по договорам потребительского кредита (займа), 

заключенным заемщиком с другими кредиторами (заимодавцами), МФО в соответствии с 

пунктом 2.10 приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 6044-У) вправе рассчитывать сумму 

среднемесячных платежей с использованием иной документально подтвержденной информации. 

8. Если помимо заявления (анкеты) заемщика МФО запрашиваются кредитные отчеты 

БКИ, то подлежит ли применению пункт 3.6 Приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 

6044-У)? 

 

Пункт 3.6 приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 6044-У) применяется в случае, если при 

определении величины среднемесячного дохода заемщика используется только заявление, 

указанное в абзаце втором пункта 3.5 приложения 2 к Указанию № 6043-У (№ 6044-У). 

9. Вправе ли МФО для получения информации, необходимой для расчета ПДН, 

взаимодействовать только с одним БКИ, или необходимо взаимодействовать с 

несколькими? 

 

Указание № 6043-У (№ 6044-У) не содержит требование к количеству запрашиваемых БКИ. МФО 

вправе самостоятельно определить количество БКИ, данные которых используются организацией 

при расчете ПДН. МФО вправе указать во внутренних документах БКИ, информация из которого 

(которых) используется при расчете суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам 

заемщика. 

10. Предусмотрена ли ответственность за неверный расчет ПДН? 

 

Нарушение порядка расчета ПДН может повлечь неверный расчет НМФК1 и НМКК1, что является 

основанием для применения со стороны Банка России мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России. 

11. Необходимо ли рассчитывать ПДН и показатели А3 и А4 при приобретении МФО прав 

требования по договорам займа, заключенным ранее с другими кредиторами? 

Согласно пункту 1.1 приложения 2 Указания № 6043-У (№ 6044-У) ПДН должен рассчитываться по 

каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме (с 

лимитом кредитования) 10 000 рублей и более, а также при принятии решения об увеличении 

лимита кредитования по потребительскому займу не позднее даты принятия такого решения. 

Таким образом, Указанием № 6043-У (№ 6044-У) не установлена обязанность МФО рассчитывать 

ПДН по займам, по которым права требования были переданы МФО и (или) приобретены МФО на 

основании договора цессии. При этом в случае если по таким договорам займа МФО принимает 

решение об изменении суммы (увеличении лимита кредитования), рассчитывать ПДН 

необходимо. 

12. Порядок расчета дохода заемщика, указанный в пункте 15 Указания № 6043-У и пункте 

20 Указания № 6044-У, является правом или обязанностью организации? Правомерно ли 

при предоставлении потребительских займов в размере до 50 тыс. рублей или 

потребительских займов на цели приобретения автотранспортного средства, 



исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом приобретаемого 

автотранспортного средства, использовать такой же подход, как для обычных 

займов? 

 

Указание № 6043-У (№ 6044-У) не ограничивает МФО в праве устанавливать более жесткие 

требования к источникам информации, используемым при расчете ПДН при предоставлении 

указанных видов потребительских займов. 

Порядок расчета ПДН, предусмотренный в пункте 15 Указания № 6043-У и пункте 20 Указания № 

6044-У, введен с целью снижения нагрузки на МФО. 

 

Расчет резервов на возможные потери по займам 

1. Может ли микрофинансовая организация проводить проверку принадлежности 

заемщика к субъектам малого и среднего предпринимательства в более частом 

режиме, чем установлено Указанием № 5391-У? 

В соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6 Указания № 5391-У микрофинансовой организацией 

на основании наличия сведений о таких лицах в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на дату, не 

превышающую 5 рабочих дней до даты заключения договора займа по заключенному договору 

займа и (или) до даты приобретения требований по приобретенному договору займа, и в 

последующем ежегодно на дату не ранее 10 августа, но не позднее даты формирования резервов 

на возможные потери по займам в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания № 5391-У. 

Таким образом, в обязательном порядке после заключения договора займа микрокредитная 

компания должна осуществлять проверку принадлежности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц к субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно на дату в 

диапазоне с 10 августа по 30 сентября (включительно), а микрофинансовая компания — на дату в 

диапазоне с 10 августа по 31 августа (включительно). 

При этом Указанием № 5391-У не установлен запрет на осуществление указанной проверки в 

более частом режиме. 

С 01.04.2023 в связи со вступлением в силу Указания № 6178-У МФО должна осуществлять 

проверку принадлежности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также принадлежности физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, к физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на дату, не 

превышающую 5 рабочих дней до даты заключения договора займа по заключенному договору 

займа и (или) до даты приобретения требований по приобретенному договору займа, но не 

позднее даты формирования резервов на возможные потери по займам в соответствии с 

пунктами 1 и 2 Указания № 5391-У. 

2. Если заемщик утратил статус индивидуального предпринимателя, применяются ли к 

такому договору положения абзаца третьего пункта 8 Указания № 5391-У? 



В соответствии с абзацем третьим пункта 8 Указания № 5391-У в случае наличия одного или 

нескольких обстоятельств, указанных в подпунктах 5.3 — 5.6 пункта 5 Указания № 5391-У, 

минимальная величина процента от суммы требований по договору займа должна составлять не 

менее 99 процентов. 

Сама по себе утрата заемщиком статуса индивидуального предпринимателя не является 

основанием для обязательной корректировки минимальной величины РВПЗ до 99 процентов. 

В то же время в соответствии с пунктом 5 Указания № 5391-У РВПЗ должны формироваться 

микрофинансовой организацией при наличии рисков возникновения у микрофинансовой 

организации убытков в связи с наличием одного или нескольких из обстоятельств, одним из 

которых является наличие признаков обесценения по требованиям по договору займа, 

определенных с соблюдением норм, предусмотренных пунктом 3.9 Положения № 612-П или 

пунктом 2.29 Положения № 493-П. 

Таким образом, если в соответствии с пунктом 3.9 Положения № 612-П или пунктом 2.29 

Положения № 493-П утрата заемщиком статуса индивидуального предпринимателя признается 

микрофинансовой организацией признаком финансового обесценения, микрофинансовая 

организация должна рассчитать РВПЗ по займам по такому договору займа (даже при отсутствии 

просроченной задолженности по договору займа). 

 


