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Пр11ка1ом ()()О <1 МКК Бр,тский кошелек,; 

МЕТОДИКА 

расчета показате,1я до.1говоli 11аrррю1 

Методика расчс~ , ) работnна в 
а ПОk.Uатс :,я ло,1го во ii н arp~J l( lf (далее-Ме-то.:нtкл рю 

СОО.вс-тствнн у · нческ н х 
с казаннс" Ба11kа Росс ю1 от 28 .12 .202 1 No 6043-У ц ()б )коно ,◄ ' 

н оrмативах мн •роф 6n ,1 ,1 У) (За=гнстрнро вt1но 8 

М ' 1( Ht1 aнco no ii kо ,, панн нн (далее - YkaJB Нlt C No t,.... - у-

ннюстс Росс нн 31 .01 .2022 .\'о 67063 ) 

Н асто11щая ~ ~ ООО н 1v!Kf.: f;pян ..; i-:нri 
С1'0д ~1 ка п о .:1.,1 сжнт о г1 ,{) .111~-: о ван ню нз оф н u н:lf1Ы!ОМ с 3 нтс ~ 

ко11 ( ' ~ сетн Инт~:рн~ т 
IСЛСЮ> .1а.1 сс по тс~,;сту-Общество) в 11нфор ,10L(НО ННО-ТСЛСКО \t Муннка uН О ffl !О Н 

по адрес) ' ' "~~Q~ ~lckru. 

Методи ка разработана с целью нсдопущс1111.11 у вслн ченн.11 долговой нагру1 kн нас ел~:ння nрн 

рассм оrрсн нн 1а.11вкн на прс.,остз11..1 с1111с зaii~,a в ООО цМКК Брянский коuн:лек». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Пoou1cn h долrоаоn нмруu:11 (далее по тексту -ПДН) ;~алжс:н рnсс •нrгывас 1 с 11 110 ~.:uждО "У 

1ас,-,щ111С)' np11 11ринл,1н рсшснн.1 о предостав.лснни nотрсбшсл~.с~соrо Jjifiмa fl сумыс (с лiшi rr0~1 

l(рсд11тоаа11н1) 1 О ООО ру6лсй н более, з та~сжс прн nрнНПЮ! рсwсння об у11ет1•1сн11н лнщm~ 

1'1)CJ1HTOUИHI по naтpeбнт!:llt.eli.OWY шwу ltC now,cc дпw пpHHKHIJI такого pcШCIOUI. кш; 

от11 ошс:11нс сущ, • .., cpe.111c:wcc1ЧJ1wx ruroтc«cд по accw noтpc61rrcш..c1..,1~1 крсд11r.u1 ( u!\мз.1,1 ) 

's.iC /.lЩHICJI 1( ICJI HЧКICC cpt.:iHC~IC:CrlHOГO дохода )аСИЩЮСВ: 

ПДН = Среднемесячный nлате-,к 

Срсд11смссяч11ый доход 

1.2. Рnсчст ПДН nроюаоwпс1 нс по.зднс:с 5 рабочих днсl\ после даты 1ю1~с 1111.1 11нфо~wu,11 1n 

UIOJ)Q kp(JtlfТНl,,IX нс:ториft 11 НС ранее: 15 ICМCHдapllЬIX дней .'10 ,'\ЗT IJ ПjК.IIOCТl &IICHHa 

ПО1J><..'61ПСJJ.1,(1(0ГО 18fit.Ja . 

1.3. В случае с:сп11 н11фоr~1nнна. 11спол~.эусwu np11 расчете ПДН и nмучси1w ю ра1.11щ 

нсто•,нн.хоа. ~JЛ1счасrс1, д111 р.сче11 ПДlf 11с1Iол1а1устс• 11нфорwщ1t.1, ~.:оторш~ а \:ООТ1К'ТСТ11нн с 

ICJ)И1':pH1Юf, ycтaH()MCIIIIЫUИ 8 MC'ТOДJll<C, оцениваете• 1(4}( досто1сриu Н lllП)'aЛl.11 8.Я . 

1.4. Достоверной Н 1луаrш10А nplQHICТCI тaru н11фор1,1ац111, IСОТОрц COOTlk:YCП)~T 

деЛстантс.1ы1осn1, ПОЛIЮ И 11pa1JIЛЬIIO oro6pa•IC'Т CBCДCHIU O nла~ 11 ДOXO.'VL'( ф11111'1 (."(' l(НХ J'\ IЩ, 

rю11учс1111 ИJ 1/aдCЖJII.IX нсто•111111Ц)I, 8 нwе/1111) ГIOЛ)'ЧCIIIIU от СU&ОГО IC JI IICIIТU (в l\Щ 11111:. 1~ 11 

'ЩAJIC:/IIIH О pocxoдil.k, u•мc:t11111 О ВCJlll'IJШC: ДОХО,'\08, RIIXC'ТC: .:JIIIC:lfТI (а IC
OlO{Юl\ 1UI(:.'( C<\.1t·p~ 111~· · 

м11фop~1nw1J1 о ф11нзнсоао.u состо11н1111 кл11с:11та)) н (111111) 11ощс:р-.дё11нu н \ о6щ\'..,1>..~1) 1111i.t., 











3.1. 11 . Дu11111J~· ю к~,11111ю1 0 uтчсrа. 1юлу 1 1е1111оrо ю moбuro бюро кri:, 111r111.1 x 11c1or11ri , 11 10.,1 
1 11,сл .-. 1ю 11 е огра 1111•111 мясh : АО }·lац11011алыюс бюро креюп11ых 11 cтor11ii . ЗЛО 1<О61.с11.1 11 1 с н11ос 
крс,1 11т11 ос бюро,1, ООО «Gюро кре,11m1ых 11сто1н1й «Скор1111г Gюро >, . ООО «Кrею11 нос бюrо 
rycc1шii Ст-<1ндаrn> . 

3.2 . в C.'1)"1l1C CCJII\ JUIЯ OЦCIIKH IJCJl ll'll11\IJ нохолn JЗCMIЦIIIШ 1/СIЮЛЬЗ)'ЮТСЯ креюm1ые отчеты. 
11рслоставлясм1,1 е бюро крел11п11.1х 11cтop 11ii . вел 11 1 1111ш среднемеся•11юго ,1охощ1 ·~асмщика 

11р111111мастся п J)aCЧl'T в сум~1с , 11 е превышnющеii более чем в полтора разn сре.1н t:е 

зр11фмст11чсскос 111а•1с 1111е сжс~1есяч11ых 1шатсжсi'I 110 всем 1 ютреб1пет,скtш крешrтам (займам) 
1асм1.1111ка '!З 24 110сJ 1с; 1н11х кал с11;1ар11ых мсс111111. 11рс11шес rвующнх меся ну рnс •1ета ПДlf (далс.е -
расчс1 11ы i'1 IICJ)lto,1). L3 случае CCJllt 11 II CIIOJl l,lYCMЫX /tЛ Н (ЩC IIKII ,l(JXOJЩ :шс .,1щ11ка крсднтных 

0Р1стах, 11рс,1ост.н1 : 1яо1ых бюро крс:111 п 1 ых 11 c тop11ii, меся11у r,ш 1 ста ПДН 11рсд111ествует псрнод 
( нс более 6 ML-c1111c11), ·щ которыii отсутствует 1111 фurма ц11я о н .u111•11111 у ·1асм щ11ка 11отреб 11тсл t..скн х 
крс11 11то fl ( зпй~юв). pзc•1cn-1ы ii пер110,1 может пrедшсст:эовать у~,ш1з111юму 11срноду. 
Мнк1юкрс:111n~ ая ко~1 11з 11ш1 впrавс 11склю•11пь 11 з рас •1стноrо пер,юда к~~л сндарные месяцы (обшей 
про,1олж1пс.11ы 1остыо нс более 6). в котоrых согласно кrсд11п1ым отчетам. 11рсдостав:1 яс~1ы ~1 бюро 
кре:111n1 ых 11 cтop11ii , у ·~асшцнка 01с)тствовм11 потрсб1псльск 11 с крсд11n,1 (заiiмы ) . 

Eжc~IL'\:ll'IIIIJit I I J ШTCЖ IIO IKC~I II OIJ)CU ll\'CJ ll ,C KIIМ крс:.1111 <.1 м (займам ) ]1-lCMЩ II Kil 'k1 каж,.1ыii МССЯI( . 
которыii пр11хо;щ1·с11 на рас•1сп1ый псрнод, определяется как сумма фаю нчсск11х 11латсжс ri 110 всем 
1ютрсб11тl.'11 ьск11м крсд11там (заiiмам) засмщ11ка , осуществленных засмщнком в :это ~, ~,ссяце. 

расс читанная с 11 с 11ол t..зован11ем 11нформацнн. указашюй в кредитных о·r- 1 ст.1х. предоставляемых 

бюро кредитных ~• cтorнii, за нсключеш1см шштсжсй по потрсб1псльск 11м крсд11та~1 ( заii~1з.\1 ) . 
внесенных с нарушс1111см сроков согласно траф11ку платежей 110 доrовора .\1 11 отрсб11тсльскоrо 
крс,1 11111 ( :шйма) более ЧС!>t на 30 днсii. 

3.3. П окаЗJ.тел ь срсднемеся•1ного дохода может быть расс•uпан по двум слсдующ11_м 11сто • 11111кз.\t 
11нфор~~ац1111 : 1шфор~111ц11я о величине дохода, заявленная заемщнком 11р11 обращс11н11 за крс.11пом 
(за iiмом ) . с 11сде1шя о всл 11 1ншс ~днедушевоrо дохода в регионе 11рсдостаw1сш1я кре;~.1па (заii~1з) . 

сu;1.сржащ11ес11 на сайте ~;~.срапьной службы государственной статистки в рз:щслс 

•<Срс;.1. 11с;.tушс11ыс де,к·жныс доходы 110 субъсктш,1 Росс11iiс кой Федсрацшl)) . 

https : //\~· v. · \~· . gks.ru/frcc_doc/nc\..,_s itc/rorulation/нrov/urov_ l liшb . ht111 . Прн 11 с 11 011ьзо ван 1111 таких двух 

11 сто 1 11111кuu 11нформацн11 в ка•tС(.-ТНс 11нформацн11 для 011рсдсле111111 срсд11смсс.11'111ого дохо;щ 
'.!3СМЩ11Ка Общоспюм 11рИШ\АШСТСЯ информация С МСI/ЬШСЙ Ю двух ВСЛ НЧl/11 , 

3.4. Сумма доходов заемщика не учитывается прн рас 11етс вешJ11ш1ы срсднсм 1Х11ч11ого .:.ioxo,1u 
засмщ111ш , есшt :па сумма включена в доходы нлн ш~атсжн. указа1111ыс н 110д r1:1 ..: рж.; 1ающ11х. 

докуме;:1rrах , которые уже бшш учтены 11р11 рас•1ете uе1111ч 1111ы с рсд11 емсс11•11101 ·0 ;юxu;ta ·J.асмщнк;,~ . 

В случае есщt 11одтверждающ11м11 доход документами , 11спот,зуемым11 11р11 0 11рсдсле11нн веп 11ч 1 11 11,,1 

срсднемес.11 111юго дохода заемщика, яВJJяются кредитные от-1сты, нрсдостаw111с:-.1ыс бюро 

кредитных историй, иные данные прн рас• 1ете сред11смеся•11ю1·0 дохода заемщика нt· 
1/СllОЛЬЗУЮТСЯ . 

3.5. Информштя , содержащаяся в лод·mерждающнх докуме11тах II нс11 0J 11,1усмую 11р11 011pt•J1t· .11 c111111 
сред11смеси•шо1·0 дохо;1а зnемщюш, 11ровср11стс.11 110 предмет се досто11ер1юсп 1 н n1o.1)'IU1 t..11oc111 

ВсJ1у1шс отсу1·ств 11я 11 нокумс1пз.х, 11peдCТl\8JICIIIIЫX ЗUCMЩllkOM II ltCIIOJlb1YCMЫX МIIKJIOKl)C,111 rt1,1i1 
KOMl'IЗltllCЙ 11р11 OIIJ)C{ICJICHIIИ BCJlll'lllllbl срсд11смеся 1 111оrо дохода 'JI\CMЩIIKI\ ( з:1 11\'K.'lk.)'lt'IIIICM 
докумс111011, сформ111юнщн~ых с11стсмам~1 011лafi11 - 11 (ншt) а.юбнлыюrо &111к11нп1), 1111фt1рщщ1111 ,)() 
адресе (мсс1с н11хо:мдс1111.11) оr1·1ш11зац1111, в1..1Ju.111щeli до..:уме1п, 11 (1u111) о 1-еJ 1сфо11с uрп11111 · нщ1111 ш111 
фи·ш•1сс ко1 ·0 IIIЩIJ, · 1 11rсп 1стр11ро1ш111юrо В KI\\ICCTBC IIIIДIIIIIIJ IYШlt.ll('I Г(I 11рсд11р111111щ11~11>1 . (\ l)\IOKt· О 
ДOJlilOIUC'ПI, ф11м~1 111111 11 об 11111\llllllllllX фш1111сского ЛIЩII, 11 од1 ·ото1111н111сго 11 (\t.1111) IIOJ\1 1111.' :IIIIIICt\) 
11окумс11т , м11крокрс111н111н1 ком11111111н ·11111р111111111nст уюп111111 ую 11111jюрщщ11ю (:in 111.· КJ1i.1 1 1 c1111t·~ 1 




