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№ п/п

Отчет о реализации Банком России плана мероприятий («дорожной карты») 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

Наименование этапа

Мероприятие

Результаты реализации и статус исполнения

1

Модернизация механизма расчета ПДН заемщика – физического лица в части определения суммы обязательств заемщика по всем
кредитам (займам)

1.1

Систематизация (упорядочение) информации
о кредитных договорах
(сделках)

1.1.1. Подготовка предложений о внесении изменений
в Федеральный закон от 30.12.2004 № 218‑ФЗ «О кредитных историях» в части присвоения уникального
идентификатора договора (сделки)
1.1.2. Издание Указания Банка России «О правилах
присвоения уникального идентификатора договора
(сделки)»

1.2

Обеспечение расчета
совокупной долговой
(платежной) нагрузки
субъектов кредитных
историй, включая
модернизацию информационного сервиса
БКИ при передаче сведений, используемых
для расчета показателя
долговой нагрузки

1.2.1. Подготовка предложений о внесении изменений
в Федеральный закон от 30.12.2004 № 218‑ФЗ «О кредитных историях» в части обеспечения условий для
расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки
1.2.2. Издание Инструкции Банка России «О порядке
признания Банком России бюро кредитных историй
квалифицированным»

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

1.2.4. Издание Инструкции Банка России «О порядке
формирования и предоставления квалифицированными бюро кредитных историй сведений о долговой
(платежной) нагрузке субъектов кредитных историй»,
включающей в том числе дополнительные требования
к сервису квалифицированного БКИ (спецификация API,
в том числе требования к протоколу обмена данными,
уровень доступности, время отклика, объем и частота
запросов; требования информационной безопасности;
спецификация API будет публиковаться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Исполнено:
Издан Федеральный закон от 01.05.2019 № 77‑ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О кредитных историях»
Исполнено:
Издано Указание Банка России от 09.09.2019 № 5251‑У
«О правилах присвоения уникального идентификатора договора (сделки), по обязательствам из которого (из которой)
формируется кредитная история»
(зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2019 № 56361)
Исполнено:
Издан Федеральный закон от 31.07.2020 № 302‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях»
в части модернизации системы формирования кредитных
историй»
Исполняется:
Положение Банка России от 04.12.2020 № 743‑П «О критериях
признания бюро кредитных историй квалифицированным,
порядке признания бюро кредитных историй квалифицированным и вынесения решения о признании бюро кредитных
историй утратившим статус квалифицированного» проходит
процедуру государственной регистрации в Минюсте России
Исполняется:
Подготовлен проект положения Банка России «О порядке
формирования и признаках недостоверности сведений,
содержащихся в кредитной истории, требованиях к приему
указанных сведений и формированию кредитной истории,
порядке расчета величины среднемесячных платежей и правилах присвоения уникального идентификатора договора
(сделки)»
Исполняется:
Указание Банка России от 11.01.2021 № 5704‑У «О порядке
и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса
и предоставления квалифицированным бюро кредитных
историй сведений, необходимых для подготовки сведений
о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории,
а также о порядке предоставления данных, необходимых для
формирования и предоставления пользователям кредитных
историй сведений о среднемесячных платежах субъекта
кредитной истории» проходит процедуру государственной
регистрации в Минюсте России

Порядок взаимодействия пользователей кредитных историй,
бюро кредитных историй, в том числе квалифицированных
бюро кредитных историй, с квалифицированными бюро
кредитных историй с использованием программного интерфейса приложения (API) в целях предоставления сведений
о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй
размещен на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
Банка России) 19.11.2020
1.2.5. Издание Указания Банка России «О порядке рас- Исполняется:
чета среднерыночной стоимости кредитного отчета»
Указание Банка России от 09.12.2020 № 5657‑У «О порядке
определения Банком России значения среднерыночной
стоимости предоставления кредитного отчета» проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России
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№ п/п

Отчет о реализации Банком России плана мероприятий («дорожной карты») 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

Наименование этапа

Мероприятие

Результаты реализации и статус исполнения

2

Организация регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими ПДН заемщика – физического лица

2.1
2.1.1

Регулирование деятельности кредитных организаций в части применения ими ПДН заемщика – физического лица
Совершенствование
2.1.1.1. Проведение статистического обследования кре- Исполнено:
и расширение механиз- дитных портфелей крупнейших кредитных организаций Статистические обследования кредитных портфелей крупма применения кредит- в разрезе значений ПДН ежеквартально
нейших кредитных организаций в разрезе значений ПДН
ными организациями
проводились на ежеквартальной основе
ПДН как инструмента 2.1.1.2. Внесение изменений в Указание Банка России Исполнено:
поддержания финансо- от 08.10.2018 № 4927‑У «О перечне, формах и порядке Издано Указание Банка России от 20.11.2019 № 5320‑У «О внесоставления и представления форм отчетности кресении изменений в Указание Банка России от 8 октября
вой стабильности
дитных организаций в Центральный банк Российской 2018 года № 4927‑У «О перечне, формах и порядке составлеФедерации» в части введения новой отчетности для
ния и представления форм отчетности кредитных организакредитных организаций об информации о долговой
ций в Центральный банк Российской Федерации»
нагрузке заемщиков – физических лиц
(зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2019 № 56796)
2.1.1.3. Калибровка надбавок к коэффициентам риска Исполнено:
в зависимости от значений ПДН
На сайте Банка России опубликован пресс-релиз
от 25.06.2019 «О надбавках к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ПСК»
2.1.1.4. Выработка решения о сроке вступления в силу Исполнено:
надбавок к коэффициентам риска в зависимости
На сайте Банка России опубликован пресс-релиз
от ПДН
от 25.06.2019 «О надбавках к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ПСК»
2.1.1.5. Внесение изменений в Указание Банка России Исполнено:
от 31.08.2018 № 4892‑У «О видах активов, характери- Издано Указание Банка России от 30.07.2019 № 5219‑У «О внестиках видов активов, к которым устанавливаются над- сении изменений в Указание Банка России от 31 августа
бавки к коэффициентам риска, и методике применения 2018 года № 4892‑У «О видах активов, характеристиках видов
к указанным видам активов надбавок в целях расчета активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффикредитными организациями нормативов достаточности циентам риска, и методике применения к указанным видам
капитала»
активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала»
(зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2019 № 55722)
Издано Указание от 24.03.2020 № 5418‑У «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года
№ 4892‑У «О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам
риска, и методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала»
(зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2020 № 58093)
2.1.1.6. Подготовка материалов для Комитета финансо- Исполнено:
вой стабильности Банка России, содержащих:
По итогам подготовки материалов для Комитета финансовой
оценку эффективности мер, связанных с введением
стабильности Банка России на сайте Банка России опубликорасчета ПДН (при условии установления надбавок к ко- ваны:
эффициентам риска в зависимости от значений ПДН), пресс-релиз от 16.12.2019 «Банк России сохранил значение
проведенную на основании информации, полученной национальной антициклической надбавки Российской Федев рамках обследования и (или) отчетности о долговой рации и значения надбавок к коэффициентам риска»;
нагрузке заемщиков – физических лиц;
информационно-аналитический материал «Анализ динамики
предложения о корректировке значений надбавок
долговой нагрузки населения Банка России в IV квартале
к коэффициентам риска (при необходимости)
2019 – I квартале 2020 года на основе данных БКИ»
(дата опубликования: 31.08.2020)
2.1.1.7. Подготовка предложений о применении ПДН
Исполнено:
в целях реализации отдельных положений, установИздана Инструкция Банка России от 29.11.2019
ленных Инструкцией Банка России от 28.06.2017
№ 199‑И «Об обязательных нормативах и надбавках к нор№ 180‑И «Об обязательных нормативах банков» (с из- мативам достаточности капитала банков с универсальной
менениями), в том числе в части применения к ипотеч- лицензией»
ным ссудам пониженных коэффициентов (менее 100%) (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 № 57008)
в зависимости от значения ПДН
Издано Указание Банка России от 03.08.2020
2.1.1.8. Подготовка изменений в Инструкцию Банка
№ 5521‑У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России
России от 28.06.2017 № 180‑И «Об обязательных
от 29 ноября 2019 года № 199‑И «Об обязательных норманормативах банков» и направление на рассмотрение тивах и надбавках к нормативам достаточности капитала
в заинтересованные структурные подразделения
банков с универсальной лицензией»
Банка России
(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59770)
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2.2
2.2.1

2.2.2

Отчет о реализации Банком России плана мероприятий («дорожной карты») 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

Наименование этапа

Мероприятие

Результаты реализации и статус исполнения

Создание мето2.1.2.1. Разработка методических рекомендаций Банка Исполняется:
дики по проверке
России по проведению анализа представленных кре- Подготовлен проект методических рекомендаций Банка
соблюдения кредитдитными организациями методик расчета ПДН на пред- России по оценке внутренних методик кредитных организаными организациями мет соответствия установленным требованиям
ций по расчету показателя долговой нагрузки заемщика
Исполнено:
требований норматив- 2.1.2.2. Проверка методик кредитных организаций
Проведена проверка методик 346 кредитных организаций
ных актов Банка России на предмет соответствия требованиям нормативных
актов Банка России в части применения ПДН
в части применения
ПДН
Регулирование деятельности микрофинансовых организаций в части применения ими ПДН заемщика – физического лица
Создание механизма
2.2.1.1. Издание Указания Банка России «Об установле- Исполнено:
расчета МФО ПДН
нии экономических нормативов для микрофинансовой Издано Указание Банка России от 02.04.2019
и представления дан- компании, привлекающей денежные средства физи№ 5115‑У «Об установлении экономических нормативов для
ной информации в Банк ческих лиц, в том числе индивидуальных предпримикрофинансовой компании, привлекающей денежные
России
нимателей, и (или) юридических лиц в виде займов,
средства физических лиц, в том числе индивидуальных
и микрофинансовой компании, осуществляющей
предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов,
выпуск и размещение облигаций»
и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск
и размещение облигаций»
(зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2019 № 55059)
2.2.1.2. Издание Указания Банка России «Об установле- Исполнено:
нии экономических нормативов для микрокредитной Издано Указание Банка России от 02.04.2019
компании, привлекающей денежные средства физи№ 5114‑У «Об установлении экономических нормативов
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпридля микрокредитной компании, привлекающей денежные
нимателей, являющихся учредителями (участниками, средства физических лиц, в том числе индивидуальных
акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов» предпринимателей, являющихся учредителями (участниками,
акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов»
(зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2019 № 55050)
2.2.1.3. Издание Указания Банка России «О формах,
Исполнено:
сроках и порядке составления и представления в Банк Издано Указание Банка России от 03.08.2020
России отчетности микрофинансовыми компаниями
№ 5523‑У «О формах, сроках и порядке составления и преди микрокредитными компаниями, порядке и сроках
ставления в Банк России отчетности микрофинансовых
раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и ау- компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках
диторского заключения микрофинансовой компании» представления микрофинансовыми компаниями в Банк
России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности»
(зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 59684)
Создание методи2.2.2.1. Разработка методических рекомендаций Банка Исполнено:
ки по проверке соблю- России по проведению анализа представленных МФО Утверждены Рекомендации по надзору за соблюдением
дения МФО требований методик расчета ПДН на предмет соответствия установ- микрофинансовыми организациями порядка расчета средненормативных актов
ленным требованиям
месячных платежей по всем потребительским кредитам
Банка России в части
(займам) заемщика к величине среднемесячного дохода
применения ПДН
заемщика, предусматривающие в том числе единые подходы
к проверке методик расчета ПДН
2.2.2.2. Проверка методик МФО на предмет соответИсполнено:
ствия требованиям нормативных актов Банка России Проведена проверка методик 78 МФО
в части применения ПДН

2.3

Регулирование предельного значения ПДН

2.3.1

Создание дополнительных инструментов,
ограничивающих
действия финансовых
организаций при превышении установленного Банком России
предельного значения
ПДН

2.3.1.1. Опубликование консультативного доклада по вопросу введения ограничений на допустимый лимит
выдачи кредитными и некредитными финансовыми
организациями отдельных видов кредитов (займов)

Исполнено:
На сайте Банка России опубликован доклад для общественных консультаций «О развитии макропруденциальной
политики Банка России в области розничного кредитования»
(дата опубликования: 10.09.2019)
2.3.1.2. Подготовка предложений о внесении изменений Исполнено:
в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Цен- Предложения были направлены на рассмотрение в Правитральном банке Российской Федерации (Банке России)» тельство Российской Федерации, Минфин России, Минэкои иные законодательные акты Российской Федерации номразвития России, Национальный совет по обеспечению
(при необходимости) в части введения ограничений
финансовой стабильности
на выдачу кредитными и некредитными финансовыми
организациями отдельных видов кредитов (займов)
2.3.1.3. Подготовка предложений о реализации Поруче- Изменено:
ния Президента Российской Федерации от 28.12.2016 Реализация указанного мероприятия заменена мероприя№ Пр-2563 в части ограничения прав кредитора на ис- тием, предусмотренным пунктом 2.3.1.2 настоящего Плана
требование просроченной задолженности по договору мероприятий («дорожной карты»)
потребительского кредита (займа) при превышении
ПДН определенного уровня

4

Отчет о реализации Банком России плана мероприятий («дорожной карты») 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

Используемые сокращения и обозначения
ПДН
БКИ
МФО
УИД
API (application
programming
interface)

–
–
–
–
–

показатель долговой нагрузки заемщика
бюро кредитных историй
микрофинансовые организации
уникальный идентификатор договора (сделки)
программный интерфейс приложения

–

исполнено

–

исполняется
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