Настоящая Методика расчета ПДН Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Мир Возможностей» (далее –
Методика) подготовлена в соответствии с требованиями Приложения 2 к
Указанию Банка России от 28 декабря 2021 года №6043-У «Об экономических
нормативах микрокредитной компании» (далее – Указание №6043-У).
Глоссарий.
ПДН – показатель долговой нагрузки, который представляет собой отношение
суммы среднемесячных платежей заемщика – физического лица по всем
действующим на дату расчета потребительским кредитам/займам к величине
его среднемесячного дохода.
ПСК – полная стоимость потребительского кредита/займа в соответствии с
договором потребительского кредита/займа, указанная в кредитном отчете,
предоставляемом бюро кредитных историй, в процентах годовых.
БКИ – бюро кредитных историй.
СрЗ – сумма срочной задолженности по договору потребительского
кредита/займа без учета задолженности по процентным платежам,
определенная с использованием информации из кредитного отчета БКИ. В
расчет суммы срочной задолженности включается сумма непросроченной
задолженности по основному долгу.
ЧБП – число базовых периодов в течение календарного года. В целях
поправочного коэффициента продолжительность календарного года
определяется как 365 дней. При расчете среднемесячных платежей по
потребительским кредитам/займам сроком менее 30 дней показатель ЧБП
равняется количеству дней, на которые заключен договор (базовый период
тогда равен 1 дню). Базовый период – срок между внесениями средств по
графику платежей (т. е. при ежемесячных платежах БП – 1 месяц, а ЧБП – 12
периодов в год).
ПрЗ - сумма просроченной задолженности по договору потребительского
кредита/займа без учета задолженности по процентным платежам,
определенная с использованием информации из кредитного отчета БКИ. В
сумму просроченной задолженности включается сумма просроченной
задолженности по основному долгу и по уплате начисленных процентов, а
также иные просроченные платежи по договору потребительского займа.
Т – количество месяцев, оставшихся до погашения потребительского
кредита/займа, определенное с использованием информации, указанной в
кредитном отчете БКИ. Если по кредиту/займу до погашения осталось менее
1 месяца, то показатель Т равен единице.
ПЛ – лимит кредитования, установленный финансовой организацией и
указанный в кредитном отчете БКИ.
ТЗ – сумма текущей задолженности по потребительскому кредиту/займу на
дату последнего платежа, указанная в кредитном отчете БКИ. В сумму
текущей задолженности включается сумма непогашенной, непросроченной
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задолженности по основному долгу, по начисленным процентам, а также по
иным начисленным платежам.
Общество - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Мир Возможностей».
Глава 1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ПДН рассчитывается Обществом по каждому заемщику при принятии
решения о предоставлении ему 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 этого решения. Данная Методика
принимается Обществом в соответствии с требованиями Указания
№6043-У, характером и масштабами совершаемых Обществом
операций, уровнем принимаемых на себя рисков, принимая в учет
информацию, используемую при расчете ПДН, ее доступность и
качество. Данная Методика, а также последующие изменения и
дополнения к ней утверждаются Генеральным директором Общества.
В том случае, если информация, которая используется для расчета ПДН,
получена Обществом из различных источников и имеет отличия друг от
друга, то для окончательного расчета ПДН Общество использует ту
информацию, которая наиболее достоверна и актуальна. Общество
получает информацию в АО «Национальное Бюро Кредитных Историй»
(121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1).
Расчет Обществом показателя ПДН оформляется документально в
электронном виде, с учётом предварительного подсчёта платежей по
займу в автоматизированном программном комплексе «ArchiCredit» и
при
необходимости
выводится
на
печать.
Документально
зафиксированный результат расчета ПДН необходим также в целях
предоставления соответствующих документов при проведении
проверок надзирающими органами.
Рассчитанный в отношении физического лица ПДН может выступать
одним из критериев принятия решения о предоставлении займа данному
физическому лицу. При принятии Обществом решения об отказе в
предоставлении займа в сумме (с лимитом кредитования) 10000 рублей
и более, а также при принятии решения об отказе в увеличении лимита
кредитования по потребительскому займу основания для обязательного
расчета Обществом ПДН отсутствуют.
При заключении Обществом соглашения об изменении срока действия
договора займа (без изменения суммы займа) Общество вправе
производить расчет ПДН, если это предусмотрено данной Методикой.
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Глава 2. Расчет суммы среднемесячных платежей.
2.1. Общество включает в расчет суммы среднемесячных платежей по
всем потребительским кредитам/займам следующие суммы:
- среднемесячные платежи по потребительскому займу, заявление о
предоставлении которого принято Обществом на рассмотрение, и/или
индивидуальные условия предоставления уже переданы Обществом своему
заемщику;
- среднемесячные платежи по потребительским кредитам/займам,
рассчитанные по всем договорам потребительского кредита/займа,
заключенным заемщиком и действующим на дату расчета ПДН, включая
договоры, заключенные заемщиком с другими кредиторами/заимодавцами. В
том случае, если по указанным договорам потребительского кредита/займа
предусмотрена солидарная обязанность заемщика и другого физического лица
(других физических лиц) по исполнению обязательства (созаемщик),
среднемесячный платеж по указанным потребительским кредитам/займам
уменьшается на сумму, пропорциональную среднемесячному доходу
созаемщика (созаемщиков);
- среднемесячные платежи по потребительским кредитам/займам, по
которым заемщик выступает поручителем, в случае наличия просроченных
платежей, срок исполнения которых наступил ранее 30 календарных дней до
даты расчета ПДН;
- среднемесячные платежи по потребительским кредитам/займам,
рассчитанные по каждому договору потребительского кредита/займа,
заключенному
созаемщиком
(созаемщиками),
включая
договоры
потребительского кредита/займа, заключенные созаемщиком (созаемщиками)
с другими кредиторами (заимодавцами), если наличие созаемщика
(созаемщиков) предусмотрено условиями потребительского займа, заявление
о предоставлении которого принято Обществом на рассмотрение и/или
индивидуальные условия предоставления которого переданы Обществом
заемщику.
При расчете среднемесячных платежей по потребительским
кредитам/займам, по которым заемщик выступает поручителем, в расчет
среднемесячного платежа включается сумма просроченной задолженности по
потребительскому кредиту/займу в части, соответствующей объему
обязательства поручителя.
Доходы, полученные заемщиком, учитываются при определении
величины среднемесячного дохода только при наличии подтверждающих
документов. Для подтверждения доходов самозанятых граждан и лиц,
использующих патенты могут быть использованы:
- заявление о предоставлении потребительского займа, содержащее
информацию о величине дохода заемщика;
- справка по форме 2-НДФЛ (по форме 3-НДФЛ);
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- выписка по расчетному (банковскому) счету заемщика;
- иные документы, выданные государственными (муниципальными)
органами, учреждениями, организациями или предприятиями, должностными
лицами Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских формирований,
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, в частности:
- декларация по единому сельскохозяйственному налогу (для ИП,
являющихся сельскохозяйственными производителями);
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
(для
индивидуальных
предпринимателей, использующих данную систему налогообложения);
- декларация по единому налогу, уплачиваемому в виде единого дохода
на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- копии квитанций (платежных поручений) об уплате налогов за
налоговые периоды, соответствующие периоду расчета среднемесячного
дохода;
- книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций
индивидуального предпринимателя;
- книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
- книга учета доходов индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения;
- книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей,
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
Также к заявлению о предоставлении потребительского займа,
содержащем информацию о величине доходов заемщика, могут быть
приложены иные документы, содержащие подтверждающую доходы
информацию, при условии, что указанная информация в соответствии с
критериями, установленными в настоящей Методике, оценивается как
достоверная и актуальная, а также если перечень и порядок их представления
установлен МФО во внутренних документах.
2.2. Сумма среднемесячных платежей по договорам потребительского
кредита/займа, заключенным заемщиком (созаемщиком) с другими
кредиторами/заимодавцами, а также по договорам потребительского
кредита/займа, в отношении которых заемщик выступает поручителем,
рассчитывается с учетом информации, содержащейся в кредитных отчетах,
которые предоставляются Обществу АО «Национальное Бюро Кредитных
Историй» (121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1), с которым
Обществом заключены соответствующие договоры. Это:
- № 200716/МИРВ-И от 20.07.2016,
- № 091219/МВ-П от 09.12.2019.
Общество самостоятельно определяет количество БКИ, данные которых
используются при расчете ПДН. При документировании расчета ПДН
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Общество вправе указать наименования БКИ, информация из которых была
использована при расчете суммы среднемесячных платежей по всем кредитам
и займам заемщика.
Кредитные отчеты предоставляются БКИ по запросу Общества в
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218ФЗ «О кредитных историях» (со всем изменениями и дополнениями). Для
расчета суммы среднемесячных платежей Общество также использует иную
информацию, имеющуюся у него в наличии (суммы жилищно-коммунальных
платежей заемщика, суммы платежей по взысканиям, судебным решениям и
пр. обязательным ежемесячным платежам и отчислениям).
2.3. Расчет Обществом ПДН производится не позднее 5 (пяти) рабочих
дней после даты получения информации из БКИ и не ранее 15 (пятнадцати)
календарных дней до даты предоставления потребительского займа. В любом
случае временной интервал между расчетом ПДН и датой предоставления
займа не может превышать 15 календарных дней.
2.4. Среднемесячные платежи по потребительским займам, которые
предоставлены Обществом (или же заявление на предоставление которых уже
принято Обществом на рассмотрение, и/или индивидуальные условия по
которым уже были переданы Обществом заемщику) рассчитываются с
использованием графика платежей по данным займам, или же согласно оценке
средней величины ежемесячного платежа, как принято в соответствии с
настоящей Методикой.
Порядок расчета среднемесячных платежей по потребительским займам,
которые предоставлены Обществом (или заявление о предоставлении которых
уже принято Обществом на рассмотрение, и/или индивидуальные условия
предоставления которых уже переданы Обществом заемщику), представляет
собой:
Для расчета числителя показателя долговой нагрузки, который
определяется как среднемесячный платеж заемщика по всем кредитам
(займам), используются данные БКИ (АО Национальное бюро кредитных
историй) и (или) информация предоставленная заемщиком самостоятельно с
указанием ежемесячных расходов, которые у него имеются на дату обращения
с целью заключения договора займа.
В расчет суммы среднемесячных платежей по всем потребительским
кредитам (займам) заемщика включаются следующие среднемесячные
платежи:
- среднемесячные платежи по потребительскому займу, который клиент
хочет получить в Обществе;
- среднемесячные платежи по потребительским кредитам (займам),
рассчитанные по всем договорам потребительского кредита (займа),
заключенным заемщиком и действующим на дату расчета ПДН, включая
договоры, заключенные заемщиком с другими кредиторами (заимодавцами).
В случае если по указанным договорам потребительского кредита (займа)
предусмотрена солидарная обязанность заемщика и другого физического лица
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(других физических лиц) по исполнению обязательства (далее - созаемщик),
среднемесячный платеж по указанным потребительским кредитам (займам)
уменьшается на сумму, пропорциональную среднемесячному доходу
созаемщика (созаемщиков);
- среднемесячные платежи по потребительским кредитам (займам), по
которым заемщик выступает поручителем, в случае наличия просроченных
платежей, срок исполнения которых наступил ранее 30 календарных дней до
даты расчета ПДН;
- среднемесячные платежи по потребительским кредитам (займам),
рассчитанные по каждому договору потребительского кредита (займа),
заключенному
созаемщиком
(созаемщиками),
включая
договоры
потребительского
кредита
(займа),
заключенные
созаемщиком
(созаемщиками) с другими кредиторами (заимодавцами), если наличие
созаемщика (созаемщиков) предусмотрено условиями потребительского
займа, заявление о предоставлении которого принято Обществом на
рассмотрение и (или) индивидуальные условия предоставления которого
переданы Обществом заемщику.
2.5. Среднемесячные платежи по потребительским кредитам/займам,
предоставленным другими кредиторами/заимодавцами, за исключением
потребительских кредитов/займов, предоставляемых с использованием
банковских карт, рассчитываются по формуле:

где:
ПСК - полная стоимость потребительского кредита (займа) в соответствии с
договором потребительского кредита (займа), указанная в кредитном отчете,
предоставляемом бюро кредитных историй, в процентах годовых.
Значение ПСК по потребительским займам, заключенным на срок до 30 дней
включительно, корректируется на поправочный коэффициент по формуле:
ЧБП , 30
где:
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. В целях расчета
поправочного коэффициента продолжительность календарного года
признается равной 365 дням;
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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;
ПрЗ - сумма просроченной задолженности по договору потребительского
кредита (займа), определенная с использованием информации, указанной в
кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй;
Т - количество месяцев, оставшихся до погашения потребительского кредита
(займа), определенное с использованием информации, указанной в кредитном
отчете, предоставляемом бюро кредитных историй. В случае если по кредиту
(займу) срок до погашения не превышает одного месяца, или если по договору
денежные средства не возвращены в дату финального платежа, то значение T
принимается равным 1.
При этом следует учитывать, что данных, содержащихся в полях
«Следующий платеж» и «Ежемесячный платеж» кредитного отчета БКИ
недостаточно для корректного расчета среднемесячного платежа только на
основе данных БКИ.
Значение ПСК по потребительским займам, заключенным на срок до 30
дней включительно, корректируется на поправочный коэффициент по
формуле ЧБП/30 (когда ЧБП равно 1, то есть, базовый период равняется
одному дню). В том случае, если фактический срок до погашения
потребительского кредита/займа составляет целое число месяцев и/или
несколько дней, то срок до погашения потребительского кредита/займа
округляется в большую сторону до ближайшего целого числа месяцев.
2.6. В том случае, если в предоставленном БКИ кредитном отчете
отсутствует информация о ПСК, за исключением кредитов/займов,
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, при расчете
среднемесячных платежей по потребительскому кредиту/займу используются
следующие значения ПСК:
- среднерыночное значение ПСК, опубликованное на сайте Банка России
в сети Интернет в порядке, установленном Указанием Банка России от 01
апреля 2019 года №5112-У (далее – среднерыночное значение ПСК,
опубликованное Банком России), по категории потребительских
кредитов/займов, соответствующее условиям договора потребительского
кредита/займа и календарному кварталу, в котором был заключен договор
потребительского кредита/займа;
- среднерыночное значение ПСК, опубликованное Банком России, по
ближайшему календарному кварталу, следующему за календарным
кварталом, в котором был заключен договор потребительского кредита/займа
(если отсутствует среднерыночное значение ПСК, опубликованное Банком
России, по календарному кварталу, в котором был заключен договор
потребительского кредита/займа);
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- среднеарифметическое значение процентной ставки, рассчитанное
Обществом на основе доступных рыночных значений процентных ставок по
договорам потребительского кредита/займа, заключенным на аналогичных
условиях в календарном квартале, в котором был заключен договор
потребительского кредита/займа (если отсутствует среднерыночное значение
ПСК, опубликованное Банком России, по категориям потребительских
кредитов/займов, соответствующим условиям договора потребительского
кредита/займа).
2.7. В том случае, если в предоставляемом БКИ кредитном отчете
отсутствует информация о полной стоимости кредита/займа, обязательства по
которому обеспечены ипотекой, в расчет среднемесячных платежей по
потребительскому кредиту в соответствии с п. 2.5. настоящей Методики,
принимается значение ПСК, равное средневзвешенной ставке по
кредитам/займам, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой,
выданным в течение месяца, публикуемой на официальном сайте Банка
России в сети Интернет.
В том случае, если по календарному месяцу, в котором был заключен
договор кредита/займа в целях, не связанных с осуществлением заемщиком
предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которому
обеспечены ипотекой, отсутствует опубликованное Банком России
значение средневзвешенной ставки по кредитам/займам, обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой, выданным в течение месяца,
используется
среднеарифметическое
значение
полной
стоимости
потребительского кредита/займа или процентной ставки по кредитам/займам,
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, рассчитанное в
соответствии с п. 2.6. настоящей Методики.
В том случае, если в кредитном отчете, предоставленном БКИ,
отсутствуют сведения о категории потребительских кредитов (займов)
потенциального заемщика в целях определения подлежащего применению
среднерыночного значения ПСК, публикуемого Банком России, Общество
вправе уточнить у потенциального заемщика условия ранее заключенных им
договоров. В случае непредоставления заемщиком соответствующей
информации Банк России рекомендует использовать среднеарифметическое
значение ПСК, установленное Банком России в отношении потребительских
микрозаймов с обеспечением в виде залога, потребительских микрозаймов с
иным обеспечением, потребительских микрозаймов без обеспечения, или
POS-микрозаймов
для
соответствующего
периода.
Информация,
используемая для расчета ПДН, должна рассматриваться Обществом, в
соответствии с данной Методикой, как достоверная и актуальная.
2.8. По потребительским кредитам/займам, предоставляемым другими
кредиторами с использованием банковских карт, в том числе в виде
овердрафта, в расчет ПДН принимается наименьшее значение
среднемесячных платежей, рассчитанное по формуле:
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Среднемесячный платеж = max (5% x (ПЛ + ПрЗ); ПрЗ) или
Среднемесячный платеж = 10% x ТЗ + ПрЗ,
где:
ПЛ - установленный лимит кредитования, указанный в кредитном отчете,
предоставляемом бюро кредитных историй;
ПрЗ - сумма просроченной задолженности по потребительскому кредиту
(займу), определенная с использованием информации, указанной в кредитном
отчете, предоставляемом бюро кредитных историй;
ТЗ - сумма текущей задолженности по потребительскому кредиту (займу) на
дату последнего платежа, указанная в кредитном отчете, предоставляемом
бюро кредитных историй.
2.9. Уменьшение величины срочной задолженности и (или) величины
просроченной задолженности при расчете среднемесячных платежей по
потребительским кредитам (займам), по которым исполнение обязательств
или их части может быть осуществлено заемщиком денежными средствами,
полученными по потребительскому займу, на сумму обязательства или его
части недопустимо, так как Общество не осуществляет контроль за
использованием предоставленных по потребительскому займу денежных
средств.
2.10. Предоставление потребительского займа осуществляется только в
валюте рубль РФ, не допускается выдача денежных средств по договорам
займа в иностранной валюте.
2.11. В случае, если сведения из кредитного отчета 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. настоящей Методики, может быть использована документально
подтвержденная информация, оцениваемая Обществом как достоверная и
актуальная, например подписанный кредитором/заимодавцем и земщиком
график погашения потребительского кредита/займа, справка от кредитора об
остатке долга, соглашение заключенное о реструктуризации задолженности,
либо оформленное надлежащим образом иное обязательство между
кредитором и земщиком отвечающее ряду критериев.
К примеру, такими критериями информации могут быть
сопоставимость, давность, возможность быть проверенной и подтвержденной.
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
с подписанным заемщиком подтверждением, что содержащаяся в заявлении
информация достоверна, и/или иные документы, предоставленные
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кредиторами/заимодавцами
и
подтверждающие
расчет
суммы
среднемесячного платежа или отсутствие задолженности.
2.12. При расчете ПДН сумма среднемесячных платежей по договорам
потребительского кредита в иностранной валюте, заключенным заемщиком с
другими кредиторами, пересчитывается в рубли по официальному курсу
данной иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком
России на дату расчета ПДН, или же по курсу иностранной валюты к рублю,
установленному соглашением заемщика с кредитором, выдавшим
потребительский кредит, и действующему на дату ПДН.
Глава 3. Величина среднемесячного дохода заемщика.
3.1. Величина среднемесячного дохода заемщика определяется, как
среднее арифметическое значение суммы доходов, полученных заемщиком из
различных источников за период, равный 12 календарным месяцам и
заканчивающийся не ранее, чем за 2 календарных месяца, предшествующих
месяцу расчета ПДН, с учетом особенностей, предусмотренных п.п. 3.2. и 3.3.
настоящей Методики.
3.2. В том случае, если условия потребительского займа, заявление о
предоставлении которого принято Обществом на рассмотрение и/или
индивидуальные условия предоставления которого переданы Обществом
заемщику, предусматривают наличие созаемщика (созаемщиков), в целях
расчета ПДН определяется величина совокупного среднемесячного дохода
заемщика и созаемщика (созаемщиков).
3.3. При расчете величины среднемесячного дохода заемщика
учитываются доходы, полученные в денежной форме. Сумма указанных
доходов уменьшается на сумму налогов на доходы, уплаченных в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (если у Общества
есть возможность определить сумму уплаченных налогов на доходы).
Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ,
выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов, полученных от
сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества, а также доходов,
полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности,
делятся на количество месяцев, за которые они получены, и при расчете
среднемесячного дохода заемщика учитываются в доходах за те месяцы,
которые приходятся на период, равный 12 календарным месяцам и
заканчивающийся не ранее, чем за 2 календарных месяца, предшествующих
месяцу расчета ПДН.
Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного
подсобного хозяйства, определяются исходя из утверждаемых в субъектах РФ
нормативов чистого дохода (в соответствии со статьей 11 Федерального
закона №44-ФЗ) в стоимостном выражении от реализации полученных в
личном подсобном хозяйстве плодов и продукции.
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3.4. Доходы, полученные заемщиком, учитываются Обществом при
определении величины среднемесячного дохода заемщика только при
наличии подтверждающих документов.
3.5. При определении величины среднемесячного дохода заемщика
используются сведения, содержащиеся хотя бы в одном из следующих
документов:
- оформленном и подписанном заемщиком заявлении о предоставлении
потребительского займа, содержащем информацию о величине дохода
заемщика;
- справке по форме 2-НДФЛ (либо 3-НДФЛ), предоставленной
заемщиком, или же полученной в электронной форме из информационной
системы ФНС РФ после согласия заемщика;
- справке о заработной плате с места работы, подтвержденной
организацией или физическим лицом, зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, которое является работодателем
заемщика;
- выписке по лицевому счету заемщика в банке, на который зачисляется
сумма заработной платы и/или иных доходов, учитываемых при определении
среднемесячного дохода заемщика, предоставленной непосредственно
банком, открывшим данный счет на бумажном носителе, либо в электронной
форме (в том числе сформированной системами онлайн- и/или мобильного
банкинга);
- справке о размере пенсии, ежемесячном содержании судьям, или о
размере ежемесячной надбавки судьям, выданной подразделением
Пенсионного фонда РФ или другим государственным органом,
выплачивающим пенсию заемщику;
- справке о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной
денежной компенсации, ежемесячного дополнительного материального
обеспечения, выданной государственным органом;
- выписке из похозяйственной книги, содержащей информацию о
личном подсобном хозяйстве, в том числе земельном участке, и иные
сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 8 Федерального закона №112ФЗ;
- кредитных отчетах БКИ;
- иных документах, выданных муниципальными (государственными)
органами, учреждениями, организациями или предприятиями, должностными
лицами Вооруженных сил РФ и воинских формирований, физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей.
3.6. В том случае, если при определении величины среднемесячного
дохода заемщика используется только заявление, указанное в п. 3.5.
настоящей Методики, то тогда в расчет величины среднемесячного дохода
заемщика включается наименьшая из следующих величин:
- величина дохода, определенная на основе такого заявления;
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- среднее арифметическое значение среднедушевого денежного дохода
в регионе места нахождения заемщика, в котором заемщик зарегистрирован
по месту пребывания на территории РФ или по месту жительства (при
отсутствии регистрации по месту пребывания), рассчитанного за 12 месяцев
на основе данных, опубликованных на официальном сайте ФСГС в сети
Интернет. Оперативные данные по среднедушевым денежным доходам
населения в разрезе субъектов РФ, которые обновляются ежеквартально,
размещены на официальном сайте ФСГС – gks.ru.
3.7. В том случае, если для оценки величины дохода заемщика
используются кредитные отчеты, предоставляемые БКИ, величина
среднемесячного дохода заемщика принимается в расчет в сумме, не
превышающей более чем в 2 раза среднее арифметическое значение
ежемесячных платежей по всем потребительским кредитам/займам заемщика
за 24 последних календарных месяца, предшествующих месяцу расчета ПДН.
В том случае, если в кредитных отчетах БКИ, используемых для оценки
дохода заемщика, месяцу расчета ПДН предшествует период (не более 6
месяцев), за который отсутствует информация о наличии у заемщика
потребительских кредитов (займов), расчетный период может предшествовать
указанному периоду.
Общество вправе исключить из расчетного периода календарные месяцы (по
общей продолжительности - не более 6), в которых по кредитным отчетам БКИ
у заемщика отсутствовали потребительские кредиты (займы).
Ежемесячный платеж по всем потребительским кредитам/займам заемщика за
каждый месяц, который приходится на расчетный период, определяется, как
сумма фактических платежей по всем потребительским кредитам (займам)
заемщика, осуществленным заемщиком в этом месяце, рассчитанная с
использованием информации, указанной в кредитных отчетах БКИ, за
исключением платежей по потребительским кредитам/займам, внесенных с
нарушением сроков более, чем на 30 дней.
Величина среднемесячного дохода заемщика может быть уменьшена с учетом
имеющихся у Общества иных документов, в том числе - подписанного
заемщиком заявления на предоставление потребительского займа.
3.8. Сумма доходов заемщика не учитывается при расчете величины
среднемесячного дохода заемщика, если эта сумма включена в доходы или
платежи, указанные в подтверждающих документах, которые уже были
учтены при расчете величины среднемесячного дохода заемщика.
В том случае, если подтверждающими доход документами,
используемыми при определении величины среднемесячного дохода
заемщика, являются кредитные отчеты, предоставляемые БКИ, иные данные
при расчете среднемесячного дохода заемщика не используются.
3.9. Информация, содержащаяся в подтверждающих документах и
используемая при определении среднемесячного дохода заемщика,
проверяется путем сопоставления информации, представленной заемщиком, с
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фактическими данными, полученными, в том числе, из доступных и законных
источников (в том числе соответствии с п. 1.2 настоящей Методики):
- проверка на наличие сведений о несостоятельности (банкротстве)
заемщика осуществляется на сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве;
- информация о наличии или отсутствии исполнительных производств в
отношении заемщика проверяется с использованием сервиса «Банк данных
исполнительных производств» Федеральной службы судебных приставов.
В том случае, если в документах, представленных заемщиком, и
используемых Обществом при определении величины среднемесячного
дохода заемщика (за исключением документов, сформированных системами
онлайн- и/или мобильного банкинга) отсутствует информация об адресе
(месте нахождения) организации, выдавшей документ, и/или телефоне
организации, или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, а также должности, фамилии и инициалах
физического лица, подготовившего и/или подписавшего документ, Общество
запрашивает указанную информацию (за исключением сведений, доступ к
которым ограничен в соответствии с законодательством РФ) у заемщика.
3.10. По 30 июня 2023 года включительно при предоставлении
потребительских займов в размере до 50 тысяч рублей (за исключением
потребительских займов на цели приобретения транспортного средства,
исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом
приобретаемого автотранспортного средства, которые Обществом не
предоставляются.), в расчет ПДН включается величина дохода, указанная в
Заявлении
на
предоставление
потребительского
займа,
которая
корректируется с учетом частичного исполнения заемщиком долговых
обязательств перед кредиторами/займодавцами.
Глава 4. Заключительные положения.
4.1. Настоящая Методика может дополняться и уточняться по решению
генерального директора Общества в связи с возникновением практических
ситуаций, требующих внесения изменений в Методику.
4.2. Настоящая Методика вступает в силу с 21.04.2022 года.
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