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План мероприятий («дорожная карта») Банка России
по совершенствованию расчета показателя долговой
нагрузки и по организации регулирования Банком
России деятельности финансовых организаций в части
применения ими показателя долговой нагрузки заемщика –
физического лица на 2019 – 2020 годы
Общее описание
С 1 октября 2019 г. будет применяться рас‑
чет новой характеристики риска для креди‑
тов (займов), предоставленных физическим
лицам, – показателя долговой нагрузки (да‑
лее – ПДН). Кредитные организации будут
рассчитывать ПДН в соответствии с прило‑
жением 1 к Указанию Банка России № 4892‑У1
при принятии решения о предоставлении
кредита (займа) в сумме (с лимитом кредито‑
вания) 10 тыс. руб. и более и при увеличении
лимита кредитования по банковской карте.
При расчете ПДН будут учитываться сведе‑
ния о доходах заемщика при наличии под‑
тверждающих документов и данные по всем
кредитам (займам) заемщика из бюро кре‑
дитных историй. Доход, заявленный заем‑
щиком и не подтвержденный необходимы‑
ми документами2, будет приниматься в расчет
ПДН в сумме, не превышающей величину до‑
хода, определенную на основе документов,
предоставленных заемщиком, или величину
среднемесячного дохода в регионе местона‑
хождения заемщика в зависимости от наи‑
меньшей из двух указанных величин. Кроме
того, до 1 октября 2020 г. банки вправе рас‑
считывать ПДН, используя величину заявлен‑
ного заемщиком дохода, при выдаче кредита
(займа) до 50 тыс. руб. или при автокредито‑
вании.

Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892‑У «О ви‑
дах активов, характеристиках видов активов, к ко‑
торым устанавливаются надбавки к коэффициентам
риска, и методике применения к указанным видам ак‑
тивов надбавок в целях расчета кредитными органи‑
зациями нормативов достаточности капитала».
2
Примерный перечень подтверждающих документов,
используемых при определении величины среднеме‑
сячного дохода заемщика, установленный приложени‑
ем 9 к Указанию Банка России № 4892‑У.
1

Внедрение в банковскую практику едино‑
го подхода к расчету ПДН повысит эффектив‑
ность оценки риска заемщиков со стороны
банков и ограничит кредитование заемщиков
с высокой долговой нагрузкой. Для исполь‑
зования ПДН в целях определения макро‑
пруденциальных надбавок и иного примене‑
ния ПДН в регулировании кредитного рынка
необходимо обеспечить высокое качество
рассчитываемого показателя, которое за‑
висит от доступности и полноты использу‑
емой информации. Банк России проводит
работу по модернизации информационной
системы формирования кредитных историй
и принимает участие в развитии электрон‑
ных сервисов для получения сведений о до‑
ходах заемщика. В целях исключения регуля‑
торного арбитража Банк России по аналогии
с подходами, предусмотренными для бан‑
ков, осуществляет работу по введению ПДН
для некредитных финансовых организаций,
на первоначальном этапе – для микрофинан‑
совых организаций.
В целях оптимизации процесса и сроков
разработки Банком России проектов норма‑
тивных актов, направленных на совершен‑
ствование требований в части использования
ПДН заемщика – физического лица финансо‑
выми организациями, разработан План ме‑
роприятий («дорожная карта») по совер‑
шенствованию расчета показателя долговой
нагрузки и по организации регулирования
Банком России деятельности финансовых
организаций в части применения ими пока‑
зателя долговой нагрузки заемщика – физи‑
ческого лица на 2019 – 2020 годы.
План мероприятий («дорожная карта»)
включает в себя сгруппированные по пред‑
мету правового регулирования мероприятия,
направленные на изменение законодатель‑
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ства Российской Федерации в части, регули‑
рующей и контролирующей порядок приме‑
нения и расчета финансовыми организациями
ПДН заемщика – физического лица, исполне‑

№
п/п

Наименова‑
ние этапа

Мероприятие

ние которых обеспечивается структурными
подразделениями Банка России, а также сро‑
ки проведения и состав исполнителей пред‑
усмотренных в нем мероприятий.

Цель

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

1. Модернизация механизма расчета ПДН заемщика – физического лица в части определения суммы обязательств
заемщика по всем кредитам (займам)
1.1
Систематиза‑
1.1.1. Подготовка предложений о вне‑ Введение требования о до‑ II квартал
Исключение дублируемых сведе‑
ция (упорядо‑
сении изменений в Федеральный за‑ полнении перечня инфор‑
2019 г.
ний о сделках кредитного характе‑
чение) инфор‑
кон от 30.12.2004 № 218‑ФЗ «О кре‑ мации, входящей в состав
ра в БКИ
мации о кредит‑ дитных историях» в части присвое‑
основной части кредитной
Повышение качества и достоверно‑
ных договорах ния уникального идентификатора до‑ истории, представляемой ис‑
сти получаемой из БКИ информации
(сделках)
говора (сделки)
точниками формирования
Снижение количества спорных ситу‑
кредитной истории в БКИ,
аций при расчете совокупной долго‑
новым показателем – уни‑
вой (платежной) нагрузки субъектов
кальным идентификатором
кредитных историй
договора (сделки)
1.1.2. Издание Указания Банка Рос‑
Установление Банком Рос‑
IV квартал
Реализация норм федерального за‑
сии «О правилах присвоения уни‑
сии порядка присвоения ис‑ 2019 г.
конодательства в части присвоения
всем действующим сделкам кредит‑
кального идентификатора догово‑
точниками формирования
ного характера УИД
ра (сделки)»
кредитной истории в БКИ
УИД
Единый подход присвоения УИД все‑
ми источниками формирования кре‑
дитной истории в БКИ
Минимизация издержек по обеспе‑
чению сопоставимости информации,
предоставляемой финансовыми ор‑
ганизациями
Обеспечение сокрытия информации
об источнике формирования кре‑
дитной истории при предоставле‑
нии сведений пользователям кредит‑
ных историй
1.2
Обеспечение
1.2.1. Подготовка предложений о вне‑ Комплексная модернизация IV квартал
Построение эффективного механиз‑
расчета сово‑
сении изменений в Федеральный за‑ существующей системы фор‑ 2020 г.
ма расчета совокупной долговой
купной долго‑
кон от 30.12.2004 № 218‑ФЗ «О кре‑ мирования кредитных исто‑
(платежной) нагрузки пользователя‑
вой (платежной) дитных историях» в части обеспече‑ рий, в том числе обеспече‑
ми кредитных историй
нагрузки субъ‑ ния условий для расчета совокупной ние условий для реализации
ектов кредит‑
долговой (платежной) нагрузки
механизма расчета совокуп‑
ных историй,
ной долговой (платежной)
включая мо‑
нагрузки
дернизацию ин‑ 1.2.2. Издание Инструкции Банка
Определение БКИ, уполно‑
Срок будет уста‑ Повышенные требования к инфра‑
формацион-но‑ России «О порядке признания Бан‑
моченных агрегировать све‑ новлен после
структуре, а также установление
го сервиса БКИ ком России бюро кредитных историй дения для расчета сово‑
исполнения
дополнительных требований к до‑
при передаче
квалифицированным»
купной долговой (платеж‑
подпункта 1.2.1 статочности собственных средств
сведений, ис‑
ной) нагрузки, полученные
настоящего
и структуре собственности квали‑
пользуемых для
от прочих БКИ, и переда‑
Плана
фицированных БКИ в целях обеспе‑
расчета показа‑
вать эти сведения по запро‑
чения устойчивости их функциони‑
теля долговой
су пользователей кредитных
рования
нагрузки
историй
Обеспечение надежности и качества
обрабатываемой и передаваемой
информации, в том числе для рас‑
чета совокупной долговой (платеж‑
ной) нагрузки
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Цель

Срок
реализации

1.2.3. Издание Инструкции Банка
России «О порядке формирования
сведений, входящих в состав кредит‑
ной истории»

Установление единого пе‑
речня сведений, требуемого
для формирования кредит‑
ной истории, а также поряд‑
ка заполнения и представле‑
ния сведений

Срок будет уста‑
новлен по‑
сле исполне‑
ния подпункта
1.2.1 настоящего
Плана

1.2.5. Издание Указания Банка Рос‑
сии «О порядке расчета среднеры‑
ночной стоимости кредитного от‑
чета»

Обеспечение финансовой
доступности услуг, предо‑
ставляемых БКИ

Срок будет уста‑
новлен после
исполнения
подпункта 1.2.1
настоящего
Плана

Ожидаемый
результат

Унификация сведений, входящих
в состав кредитной истории, при пре‑
доставлении сведений источниками
в БКИ, а также БКИ – пользователям
Сокращение количества ошибок, до‑
пускаемых при заполнении кредит‑
ных историй за счет установления
единых требований к порядку запол‑
нения показателей, в том числе тре‑
бований к форматно-логическому
контролю
Упрощение обработки пользовате‑
лями кредитных историй получаемой
из БКИ информации (исключение не‑
сопоставимости данных, полученных
от разных БКИ)
1.2.4. Издание Инструкции Банка
Унифицирование правил
Срок будет уста‑ Упрощение обработки информации
России «О порядке формирования
пользователями кредитных исто‑
формирования и представ‑ новлен после
и предоставления квалифицирован‑ ления сведений о долговой исполнения
рий, получаемой из квалифициро‑
ными бюро кредитных историй све‑ (платежной) нагрузке субъ‑ подпункта 1.2.1 ванных БКИ
дений о долговой (платежной) на‑
ектов кредитных историй
настоящего
грузке субъектов кредитных исто‑
Обеспечение высокотехно‑ Плана
Аккумулирование всех сведений для
рий», включающей в том числе до‑
логичного уровня переда‑
расчета долговой (платежной) на‑
полнительные требования к серви‑
чи сведений о совокупной
грузки в квалифицированных БКИ
су квалифицированного БКИ (спец‑
долговой (платежной) на‑
Единые форматы и условия взаи‑
ификация API, в том числе требова‑ грузке субъектов кредитных
модействия между БКИ для обмена
ния к протоколу обмена данными,
историй
сведениями для расчета совокупной
уровень доступности, время отклика,
долговой (платежной) нагрузки
объем и частота запросов; требова‑
Обеспечение информационного об‑
ния информационной безопасности;
мена между квалифицированными
спецификация API будет публико‑
БКИ и пользователями кредитных
ваться на официальном сайте Банка
историй в реальном времени
России в информационно-телеком‑
муникационной сети «Интернет»)
Формирование адекватной цены
на финансовые услуги БКИ по предо‑
ставлению кредитного отчета поль‑
зователям кредитных историй, а так‑
же услуги по расчету совокупной
долговой (платежной) нагрузки субъ‑
ектов кредитных историй
2. Организация регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими
ПДН заемщика – физического лица
2.1. Регулирование деятельности кредитных организаций в части применения ими ПДН заемщика – физического лица
2.1.1
Совершенство‑ 2.1.1.1. Проведение статистическо‑
Анализ распределения кре‑ II квартал
Сбор необходимых данных для кор‑
вание и расши‑ го обследования кредитных портфе‑ дитов (займов) в зависимо‑ 2019 г. и далее ректной калибровки надбавок к ко‑
рение механиз‑ лей крупнейших кредитных органи‑ сти от ПДН
ежеквар-таль‑
эффициентам риска
ма применения заций в разрезе значений ПДН еже‑
но до введе‑
кредитными ор‑ квартально
ния в действие
ганизациями
формы отчетно‑
ПДН как инстру‑
сти, предусмот
мента поддер‑
ренной подпун‑
жания финан‑
ктом 2.1.1.2 на‑
совой стабиль‑
стоящего Плана
ности
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2.1.1.2. Внесение изменений в Ука‑
зание Банка России от 08.10.2018
№ 4927‑У «О перечне, формах и по‑
рядке составления и представления
форм отчетности кредитных органи‑
заций в Центральный банк Россий‑
ской Федерации» в части введения
новой отчетности для кредитных ор‑
ганизаций об информации о долго‑
вой нагрузке заемщиков – физиче‑
ских лиц1
2.1.1.3. Калибровка надбавок к ко‑
эффициентам риска в зависимости
от значений ПДН

Цель

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Введение официальной фор‑ III – IV кварталы
мы отчетности, содержащей 2019 г.2
информацию о долговой на‑
грузке заемщиков – физиче‑
ских лиц

Сбор необходимых данных для кор‑
ректной калибровки надбавок к ко‑
эффициентам риска
Анализ распределения кредитов
(займов) в зависимости от ПДН

Подготовка предложений
для Комитета финансовой
стабильности Банка России
о целесообразности уста‑
новления надбавок к коэф‑
фициентам риска

II квартал
2019 г.

II квартал
2019 г.

2.1.1.5. Внесение изменений в Указа‑
ние Банка России
№ 4892‑У

Установление даты примене‑
ния кредитными организа‑
циями надбавок к коэффи‑
циентам риска в зависимо‑
сти от ПДН
Корректировка отдельных
положений нормативно‑
го акта

Снижение уровня закредитованно‑
сти физических лиц в отдельных сег‑
ментах кредитного рынка
Стимулирование сокращения объе‑
мов выдачи кредитов (займов) физи‑
ческим лицам с повышенным ПДН
Применение кредитными организа‑
циями надбавок к коэффициентам
риска в зависимости от ПДН

2.1.1.6. Подготовка материалов для
Комитета финансовой стабильности
Банка России, содержащих:

Выявление проблем, возни‑
кающих при расчете ПДН
(узких мест)

I квартал
2020 г.

– оценку эффективности мер, свя‑
занных с введением расчета ПДН
(при условии установления надба‑
вок к коэффициентам риска в за‑
висимости от значений ПДН), про‑
веденную на основании информа‑
ции, полученной в рамках обсле‑
дования и (или) отчетности о дол‑
говой нагрузке заемщиков – фи‑
зических лиц;
– предложения о корректировке
значений надбавок к коэффици‑
ентам риска (при необходимости)
2.1.1.7. Подготовка предложений
о применении ПДН в целях реали‑
зации отдельных положений, уста‑
новленных Инструкцией Банка Рос‑
сии от 28.06.2017 № 180‑И «Об обя‑
зательных нормативах банков» (с из‑
менениями), в том числе в части
применения к ипотечным ссудам
пониженных коэффициентов (ме‑
нее 100%) в зависимости от значе‑
ния ПДН
2.1.1.8. Подготовка изменений в Ин‑
струкцию Банка России от 28.06.2017
№ 180‑И «Об обязательных нормати‑
вах банков» и направление на рас‑
смотрение в заинтересованные
структурные подразделения Бан‑
ка России

Оценка достаточности уста‑
новленных значений надба‑
вок к коэффициентам риска

Устранение неточностей, выявлен‑
ных кредитными организациями
в рамках подготовки внутренних ме‑
тодик расчета ПДН на основании
положений Указания Банка России
№ 4892‑У
Оценка влияния введения механиз‑
ма расчета ПДН на кредитную актив‑
ность, а также на процентные ставки
по кредитам (займам)
Корректировка значений надбавок
к коэффициентам риска в зависимо‑
сти от динамики ПДН на финансо‑
вом рынке

Оценка целесообразности
II квартал
установления в норматив‑
2020 г.
ных актах Банка России еди‑
нообразных подходов при‑
менения ПДН

Подготовка предложений о внесении
изменений в Инструкцию Банка Рос‑
сии от 28.06.2017 № 180‑И «Об обя‑
зательных нормативах банков» в ча‑
сти применения ПДН

Установление единообраз‑
III квартал
ного применения показате‑ 2020 г.
лей для расчета кредитными
организациями нормативов
достаточности капитала

Единообразное применение пока‑
зателей, установленных в норматив‑
ных актах Банка России в целях рас‑
чета кредитными организациями
нормативов достаточности капитала

2.1.1.4. Выработка решения о сро‑
ке вступления в силу надбавок к ко‑
эффициентам риска в зависимости
от ПДН

III квартал
2019 г.
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№
п/п
2.1.2

План мероприятий («дорожная карта»)
Банка России

Наименова‑
ние этапа

Мероприятие

Цель

Срок
реализации

Создание ме‑
тодики по про‑
верке соблюде‑
ния кредитны‑
ми организаци‑
ями требова‑
ний норматив‑
ных актов Бан‑
ка России в ча‑
сти применения
ПДН

2.1.2.1. Разработка методических ре‑
комендаций Банка России по прове‑
дению анализа представленных кре‑
дитными организациями методик
расчета ПДН на предмет соответ‑
ствия установленным требованиям
2.1.2.2. Проверка методик кредит‑
ных организаций на предмет соот‑
ветствия требованиям нормативных
актов Банка России в части приме‑
нения ПДН

Разработка унифицирован‑ IV квартал
ного документа в целях при‑ 2019 г.
менения одинаковых подхо‑
дов к проверке методик рас‑
чета ПДН

Создание ме‑
ханизма рас‑
чета МФО ПДН
и представ‑
ления данной
информации
в Банк России

2.2.1.1. Издание Указания Банка Рос‑
сии «Об установлении экономиче‑
ских нормативов для микрофинан‑
совой компании, привлекающей де‑
нежные средства физических лиц,
в том числе индивидуальных пред‑
принимателей, и (или) юридических
лиц в виде займов, и микрофинансо‑
вой компании, осуществляющей вы‑
пуск и размещение облигаций»

Введение для микрофинан‑
совых компаний:

Ожидаемый
результат
Установление единых подходов
к проверке методик расчета ПДН

Анализ представленных кредитны‑
ми организациями методик расчета
ПДН на предмет соответствия уста‑
новленным требованиям:
– выявление несоответствий, оши‑
бок, неточностей в методиках рас‑
чета ПДН кредитных организаций;
– направление кредитным органи‑
зациям рекомендаций по дора‑
ботке внутренних методик
2.2. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) в части применения ими ПДН заемщика – физического лица
2.2.1

Регулирование соблюдения Начиная
кредитными организация‑
с I квартала
ми требований нормативных 2020 г.
актов Банка России в части
применения ПДН

I квартал 2019 г. Обеспечение на нормативном уров‑
не обязанности расчета ПДН микро‑
финансовыми компаниями
Обеспечение единообразного под‑
хода при расчете ПДН микрофинан‑
совыми компаниями

– обязанности рассчиты‑
вать ПДН при расчете
норматива достаточно‑
сти собственных средств
(НМФК1);
– повышающего коэффици‑
ента по потребительским
займам, на момент выда‑
чи которых ПДН составил
более 50%
2.2.1.2. Издание Указания Банка Рос‑ Введение для микрокредит‑ I квартал 2019 г.
сии «Об установлении экономиче‑
ных компаний:
ских нормативов для микрокредит‑
ной компании, привлекающей де‑
– обязанности рассчиты‑
нежные средства физических лиц,
вать ПДН при расчете
в том числе индивидуальных пред‑
норматива достаточно‑
принимателей, являющихся учре‑
сти собственных средств
дителями (участниками, акционера‑
(НМКК1);
ми), и (или) юридических лиц в виде
– повышающего коэффици‑
займов»
ента по потребительским
займам, на момент выда‑
чи которых ПДН составил
более 50%
2.2.1.3. Издание Указания Банка Рос‑ Представление микрофинан‑ III квартал
сии «О формах, сроках и порядке со‑ совыми компаниями и ми‑
2019 г.3
ставления и представления в Банк
крокредитными компания‑
России отчетности микрофинансовы‑ ми информации о средне‑
ми компаниями и микрокредитными взвешенных значениях ПДН
компаниями, порядке и сроках рас‑ по всем потребительским
крытия бухгалтерской (финансовой) кредитам (займам)
отчетности и аудиторского заключе‑
ния микрофинансовой компании»

Введение инструментов, сдерживаю‑
щих увеличение ПДН

Обеспечение на нормативном уров‑
не обязанности расчета ПДН микро‑
кредитными компаниями
Обеспечение единообразного под‑
хода при расчете ПДН микрокредит‑
ными компаниями

Введение инструментов, сдерживаю‑
щих увеличение ПДН

Единообразное представление ин‑
формации о ПДН микрофинансовы‑
ми компаниями и микрокредитными
компаниями
Аккумулирование информации ми‑
крофинансовых компаний и микро‑
кредитных компаний для последую‑
щего регулярного анализа получен‑
ной отчетности
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№
п/п
2.2.2

План мероприятий («дорожная карта»)
Банка России

Наименова‑
ние этапа

Мероприятие

Создание мето‑
дики по провер‑
ке соблюдения
МФО требова‑
ний норматив‑
ных актов Бан‑
ка России в ча‑
сти применения
ПДН

2.2.2.1. Разработка методических ре‑
комендаций Банка России по про‑
ведению анализа представленных
МФО методик расчета ПДН на пред‑
мет соответствия установленным
требованиям
2.2.2.2. Проверка методик МФО
на предмет соответствия требовани‑
ям нормативных актов Банка России
в части применения ПДН

Цель

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Разработка унифицирован‑ I квартал
ного документа в целях при‑ 2020 г.
менения одинаковых подхо‑
дов проверки методик рас‑
чета ПДН

Установление единых подходов
к проверке методик расчета ПДН

Регулирование соблюде‑
Начиная
ния МФО требований норма‑ с II квартала
тивных актов Банка России 2020 г.
в части применения ПДН

Анализ представленных МФО ме‑
тодик расчета ПДН на предмет со‑
ответствия установленным требо‑
ваниям
Выявление несоответствий, оши‑
бок, неточностей в методиках расче‑
та ПДН МФО
Направление МФО рекомендаций
по доработке внутренних методик

2.3.1.1. Опубликование консультатив‑
ного доклада по вопросу введения
ограничений на допустимый лимит
выдачи кредитными и некредитны‑
ми финансовыми организациями от‑
дельных видов кредитов (займов)

Обсуждение вопроса с пред‑ III квартал
ставителями банковского со‑ 2019 г.
общества и микрофинансо‑
вого рынка

Сбор и анализ предложений пред‑
ставителей банковского сообщества
в целях подготовки предложений
о внесении изменений в федераль‑
ное законодательство

2.3.1.2. Подготовка предложений
о внесении изменений в Федераль‑
ный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ
«О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и иные
законодательные акты Россий‑
ской Федерации (при необходимо‑
сти) в части введения ограничений
на выдачу кредитными и некредит‑
ными финансовыми организациями
отдельных видов кредитов (займов)

IV квартал
2019 –
I квартал
2020 г.

Закрепление на законодатель‑
ном уровне полномочий Банка Рос‑
сии по установлению ограничений
на выдачу кредитными и некредит‑
ными финансовыми организациями
отдельных видов кредитов (займов)

II квартал
2020 г.

Установление предельного разме‑
ра ПДН, при превышении которо‑
го истребование просроченной за‑
долженности кредитором будет огра‑
ничено
Ограничение кредитования физиче‑
ских лиц с повышенным уровнем за‑
долженности
Более тщательный подход финансо‑
вых организаций при принятии ре‑
шения о выдаче нового кредита
(займа) физическому лицу

2.3. Регулирование предельного значения ПДН
2.3.1

Создание до‑
полнительных
инструментов,
ограничиваю‑
щих действия
финансовых ор‑
ганизаций при
превышении
установленного
Банком России
предельного
значения ПДН

Дестимулирование активных
выдач, характеризующих‑
ся высоким значением ПДН
необеспеченных потреби‑
тельских кредитов (займов)
и ипотечных кредитов (зай‑
мов) с низким первоначаль‑
ным взносом
Минимизация системных ри‑
сков финансовой системы
Российской Федерации в от‑
дельных сегментах креди‑
тования
Снижение избыточной за‑
кредитованности населения
2.3.1.3. Подготовка предложений
Снижение уровня закредито‑
о реализации поручения Президента ванности физических лиц
Российской Федерации от 28.12.2016
№ Пр-2563 в части ограничения
прав кредитора на истребование
просроченной задолженности по до‑
говору потребительского кредита
(займа) при превышении ПДН опре‑
деленного уровня

Планируется представление указанной отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 16.07.2012 № 2851‑У «О правилах составления и представ‑
ления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями) и Указанием Банка России от 24.01.2005
№ 1546‑У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообще‑
ний, снабженных кодом аутентификации» (с изменениями).
2
Срок вступления в силу изменений, предусмотренных подпунктом 2.1.1.2 настоящего Плана, – I квартал 2020 года.
3
Указанный срок применяется в случае регистрации Министерством юстиции Российской Федерации до 1 июля 2019 г. Указания 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 Указания Банка России от 02.04.2019 № 5115‑У «Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денеж‑
ные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании,
осуществляющей выпуск и размещение облигаций», которыми устанавливается порядок расчета ПДН для микрофинансовых и микрокредитных компа‑
ний, информация о котором будет передаваться в составе отчетности. В ином случае указанный срок будет уточнен.
1
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План мероприятий («дорожная карта»)
Банка России

Используемые сокращения
БКИ – бюро кредитных историй
УИД – уникальный идентификатор договора (сделки)
API (application programming interface) – программный интерфейс приложения

