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на № НСФР-02/1-302 от 22.05.2020 

О применении отдельных положений Указания 
Банка России от 31.08.2018 № 4892-У 

Уважаемый Андрей Викторович! 

Департамент финансовой стабильности Банка России рассмотрел 

письмо Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового 

рынка» (далее - НП НСФР) от 22.05.2020 № НСФР-02/1-302 (далее - письмо) 

по вопросам применения отдельных положений Указания Банка России 

№ 4892-У1 и сообщает следующее. 

По пункту 1 письма. 

В соответствии с абзацем первым пункта 2.3 приложения 1 к Указанию 

Банка России № 4892-У кредитная организация обязана осуществить расчет 

показателя долговой нагрузки заёмщика (далее - ПДН) не позднее, чем на 

пятый рабочий день после получения информации из бюро кредитных 

историй (далее - БКИ). 

В соответствии с предложениями банковского сообщества, в 

частности, НП НСФР, в целях снижения нагрузки на кредитные организации 

пункт 2.3 приложения 1 к Указанию Банка России № 4892-У был дополнен 

абзацем четвертым. 

1 Указание Банка России от 31.08.2018 № 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». 
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Согласно абзацу четвертому пункта 2.3 приложения 1 к Указанию 

Банка России № 4892-У в случае принятия в течение временных интервалов, 

указанных в абзацах втором и третьем указанного пункта, решения об 

уменьшении суммы и (или) лимита кредита (займа), заявление о 

предоставлении которого принято кредитной организацией к рассмотрению и 

(или) индивидуальные условия предоставления которого переданы кредитной 

организацией заемщику, кредитная организация вправе с соблюдением 

указанных временных интервалов скорректировать значение ПДН и в целях 

определения суммы среднемесячных платежей по всем займам и кредитам 

заемщика использовать сведения из кредитных отчетов, предоставленных 

бюро кредитных историй, которые были использованы кредитной 

организацией для расчета ПДН. 

Кредитные организации во внутренней методике расчета ПДН 

реализовывают предоставленное им абзацем четвертым пункта 2.3 

приложения 1 к Указанию Банка России № 4892-У право либо путем отказа от 

него, либо путем закрепления соответствующих положений. 

Вместе с тем отмечаем, что в случае отказа кредитной организацией от 

указанного права при повторном расчете ПДН в случае принятия решений, 

перечисленных в абзаце четвертом пункта 2.3 приложения 1 к Указанию Банка 

России № 4892-У, кредитная организация обязана осуществить повторный 

запрос информации в БКИ, если между датой первоначального получения 

информации из БКИ и датой повторного расчета ПДН прошло более пяти 

рабочих дней. 

По пункту 2 письма. 

Пунктом 2.3 приложения 1 к Указанию Банка России № 4892-У 

установлены допустимые временные интервалы между датой расчета ПДН и 

датой предоставления кредита (за исключением ипотечного кредита и 

кредита, предоставляемого с использованием банковской карты), а также 

датой расчета ПДН и датой заключения договора ипотечного кредита или 

договора кредита с лимитом кредитования и (или) датой акцепта заемщиком 
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предложения по увеличению лимита по банковской карте. Указанные сроки, 

равные одному календарному месяцу, являются оптимальными для 

минимизации рисков, связанных с получением заемщиками иных кредитов, в 

том числе для внесения первоначального взноса по ипотечному кредиту, в 

указанный период. 

Обращаем внимание, что по истечении указанного временного 

интервала кредитной организации следует осуществить повторный расчет 

ПДН, в том числе с повторным запросом информации в БКИ. 

При этом в соответствии с пунктом 3.2 приложения 1 к Указанию Банка 

России № 4892-У в целях повторного расчета ПДН кредитная организация в 

течение срока действия решения кредитной организации о предоставлении 

кредита (займа) либо об увеличении лимита кредитования по кредиту (займу), 

предоставляемому с использованием банковской карты, вправе включать в 

среднемесячный доход заемщика доход, который кредитная организация 

использовала при первоначальном расчете ПДН, при условии, что: 

с даты принятия решения о предоставлении кредита, за исключением 

ипотечного кредита, либо об увеличении лимита кредитования по кредиту 

(займу), в том числе предоставляемому с использованием банковской карты, 

до даты повторного расчета ПДН прошло не более трех месяцев; 

с даты принятия решения о предоставлении ипотечного кредита до 

даты повторного расчета ПДН прошло не более шести месяцев. 

Вместе с тем Указание Банка России № 4892-У не устанавливает 

требований при повторном расчете ПДН запрашивать новое оформленное и 

подписанное заемщиком заявление о предоставлении кредита (займа). 

Учитывая изложенное, основания для издания информационного 

письма Банка России с разъяснениями по указанному вопросу отсутствуют. 

Директор Департамента 
финансовой стабильности Е.О. Данилова 

Исп.: Коноплева М.И. 
8(495)771-9999 (доб. 14015) 


