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Уважаемый Андрей Викторович! 
 

Департамент микрофинансового рынка рассмотрел письмо 

Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» от 

13.07.2020 № НСФР-02/1-382 и сообщает следующее. 

Согласно пункту 2.3 Приложения 2 к Указанию 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» (далее – Приложение 2 к Указанию № 5114-У) расчет показателя 

долговой нагрузки (далее – ПДН) производится в срок не позднее 5 рабочих 

дней после даты получения информации из бюро кредитных историй и не 

ранее 15 календарных дней до даты предоставления потребительского займа. 

В соответствии с пунктами 1, 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 

353-ФЗ) потребительский кредит (заем) – денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, 
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в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

в том числе с лимитом кредитования (далее – договор потребительского 

кредита (займа). Лимит кредитования – максимальная сумма денежных 

средств, предоставляемая кредитором заемщику, или максимальный размер 

единовременной задолженности заемщика перед кредитором в рамках 

договора потребительского кредита (займа), по условиям которого 

допускается частичное использование заемщиком суммы потребительского 

кредита (займа). Заключение договоров с лимитом кредитования допускается 

как для потребительского кредита, так и для потребительского займа. 

Обращаем внимание, что согласно части 6 статьи 7 Закона № 353-ФЗ договор 

потребительского займа, в отличие от договора потребительского кредита, 

считается заключенным с момента передачи заемщику денежных средств. 

Таким образом, договор потребительского займа с лимитом кредитования 

будет считаться заключенным при первой передаче кредитором денежных 

средств заемщику (первого транша) и действовать в отношении всех 

последующих операций сторон, направленных на исполнение данного 

договора. 

На основании указанных положений Закона № 353-ФЗ дата подписания 

договора потребительского займа может не считаться датой предоставления 

потребительского займа в целях расчета ПДН. В случае, если потребительский 

заем не предоставлен заемщику в течение 15 календарных дней со дня расчета 

ПДН, показатель рассчитывается повторно в сроки, установленные пунктом 

2.3 Приложения 2 к Указанию № 5114-У. 

 

Заместитель директора 
Департамента 
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Е.Д. Романова 
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