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Можно ли не рассчитывать показатель долговой
нагрузки (далее — ПДН) и использовать
«консервативный» подход, при котором договоры
в сумме от 10 тыс. рублей автоматически
включаются в показатель А3 при расчете НМФК1?
Расчет норматива достаточности собственных средств (НМФК1 или НМКК1) должен
осуществляться в соответствии с Указанием Банка России от 02.04.2019 № 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» и Указанием 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».
Согласно пункту 2 Указания № 5115-У в показатель А3, используемый при расчете НМФК1 (НМКК1),
включается сумма требований по основному долгу и начисленным процентным доходам
по договорам потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 тыс. рублей
(включительно) и более, при принятии решения о заключении которых или об увеличении лимита
кредитования по которым отношение суммы среднемесячных платежей по всем потребительским
кредитам (займам) заемщика к величине его среднемесячного дохода, рассчитанное
в соответствии с Приложением 2 к Указанию № 5115-У, составило более 50%.
К процентным доходам при этом относятся проценты за пользование потребительским займом,
любые установленные договором потребительского займа доходы, а также неустойка (штрафы,
пени) в суммах, присужденных судом или признанных должником, на дату вступления решения
суда в законную силу или на дату их признания должником.
В связи с применением с 1 октября 2019 года требований указаний № 5115-У и № 5114-У в части
расчета ПДН в установленных случаях и применения установленных экономических нормативов
Банк России за неисполнение или ненадлежащее исполнение микрофинансовой организацией
данных требований вправе применять меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и нормативными актами регулятора.

