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1. Общие положения. 

 
Настоящий Порядок разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК (далее – Общество) в 
соответствии с требованиями «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации» 
(утвержден Банком России 22.06.2017),  «Базового стандарта совершения микрофинансовой 
организацией операций на финансовом рынке» (утвержден Банком России, Протокол от 
27.04.2018 № КФНП-12), и определяет процедуры оценки платежеспособности получателя 
финансовой услуги/поручителя. 

 
2. Критерии оценки платежеспособности получателя финансовой услуги/поручителя. 
 

2.1. Оценка платежеспособности получателя финансовой услуги/поручителя проводится 
путем проведения анализа представленных Обществу сведений и документов, а также 
информации, полученной из иных источников, до принятия решения о выдаче 
микрозайма. 

2.2. До заключения договора потребительского займа или принятия получателя финансовой 
услуги на обслуживание (в любом другом случае, не реже одного раза в год), у получателя 
финансовой услуги Обществом запрашивается следующая информация. 

2.2.1. Если предоставление обеспечения предусмотрено условиями договора об оказании 
финансовой услуги: 

- о возможности предоставления/наличии обеспечения исполнения обязательств по 
договору об оказании финансовой услуги (в том числе залог, поручительство). 

2.2.2. При рассмотрении заявления на получение микрозайма/потребительского займа на 
сумму, превышающую 3 (Три) тысячи рублей: 

- о целях получения микрозайма; 
- о текущих денежных обязательствах и периодичности, а также суммах платежей по 

имеющимся у получателя финансовой услуги обязательствам; 
- об источниках доходов, за счет которых получателем финансовой услуги 

предполагается исполнение обязательств по микрозайму (с подтверждающими 
документами); 

- о факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на дату 
подачи в Общество заявления на получение потребительского займа и в течение 5 
(пяти) лет до даты подачи такого заявления. 

2.2.3. При рассмотрении заявления на получение потребительского займа в сумме 10 (Десять) 
тысяч рублей и более, дополнительно: 

- график погашения потребительского кредита (займа), подписанный другим 
кредитором (заимодавцем), и (или) оформленное получателем финансовой услуги 
заявление другому кредитору (заимодавцу) о предоставлении ему потребительского 
кредита (займа) (с подписанным заемщиком подтверждением), что содержащаяся в 
заявлении информация достоверна, и (или) иные документы, предоставленные 
кредиторами (заимодавцами) и подтверждающие расчет суммы среднемесячного 
платежа или отсутствие задолженности. 

2.2.4. При рассмотрении заявления на получение микрозайма/потребительского займа на 
сумму, превышающую 30 (Тридцать) тысяч рублей, дополнительно: 

- о судебных спорах, в которых получатель финансовой услуги выступает ответчиком. 
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2.2.5. При рассмотрении заявления на получение микрозайма/потребительского займа на 

сумму, превышающую 100 (Сто) тысяч рублей, дополнительно: 

- о наличии в собственности получателя финансовой услуги движимого и (или) 
недвижимого имущества. 

2.3. Оценка платежеспособности получателя финансовой услуги/поручителя осуществляется 
путем проведения анализа представленных заявителем документов, информации, 
полученной от бюро кредитных историй, с которым Общество взаимодействует на 
основании заключенного двустороннего договора, а также информации из реестра 
залогов, если микрозаем предоставляется под залог имущества, принадлежащего 
получателю финансовой услуги. 

2.4. При принятии решения о предоставлении получателю финансовой услуги 
потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 (Десять) тысяч рублей и 
более (принятии решения об увеличении лимита кредитования по такому 
потребительскому займу), Обществом, не позднее дня принятия такого решения, согласно 
разработанной в соответствии с требованиями приложения 2 к Указанию Банка России от 
02.04.2019 № 5114-У и утвержденной руководителем Общества методике, рассчитывается 
показатель долговой нагрузки (ПДН) получателя финансовой услуги.  

2.4.1. Для определения величины среднемесячного дохода получателя финансовой услуги, 
требующейся для расчета показателя долговой нагрузки получателя финансовой 
услуги, при подаче заявления на получение потребительского займа в сумме 10 
(Десять) тысяч рублей и более, получателем финансовой услуги Обществу 
дополнительно представляется один из следующих документов:  

- справка по форме 2-НДФЛ (по форме 3-НДФЛ) (или согласие получателя финансовой 
услуги на получение Обществом справки из информационной системы ФНС РФ в 
электронном виде); 

- справка с места работы о заработной плате, подтвержденная работодателем 
(организацией или индивидуальным предпринимателем) 

- выписка кредитной организации по текущему счету/счетам, на который/которые 
зачисляется сумма заработной платы и (или) иных доходов, на бумажном носителе 
или в электронном виде (в том числе сформированной системами онлайн- и (или) 
мобильного банкинга); 

- справка о размере пенсии, ежемесячном содержании судьям или о размере 
ежемесячной надбавки судьям, выданная подразделением ПФР или другим 
государственным органом, выплачивающим пенсию; 

- выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования, полученная в электронном виде из 
информационной системы ПФР; 

- справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной 
компенсации, ежемесячного дополнительного материального обеспечения, выданная 
государственным органом; 

- выписка из похозяйственной книги, содержащая информацию о личном подсобном 
хозяйстве, в том числе земельном участке, и иные сведения, предусмотренные п.2 ст.8 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

- кредитные отчеты, предоставляемые бюро кредитных историй; 
- иные документы, выданные государственными (муниципальными) органами, 

учреждениями, организациями или предприятиями, должностными лицами 
Вооруженных сил РФ и воинских формирований, физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. 

2.4.2. В случае, если получателем финансовой услуги один из документов, указанных в 
п.1.4.1 Обществу не предоставлен, а информация о величине дохода указана в 
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оформленном и подписанном им заявлении о предоставлении потребительского займа, 
Общество уведомляет получателя финансовой услуги, что его доход будет 
определяться Обществом не более величины среднее арифметического значения 
среднедушевого денежного дохода в регионе места нахождения получателя 
финансовой услуги, в котором он зарегистрирован по месту пребывания на территории 
РФ или по месту жительства (при отсутствии регистрации по месту пребывания), 
рассчитанного за 12 месяцев на основе данных, опубликованных на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет. 

 
3. Методы проверки информации о доходах и обязательствах получателя финансовой 

услуги/поручителя. 
 

3.1. При необходимости, Обществом направляется письменный запрос работодателю или 
контрагенту/клиенту получателя финансовой услуги/поручителя, в целях подтверждения 
представленной информации о размере заработной платы/оплаты услуг. 

3.1.1. В случае отсутствия в документах, представленных получателем финансовой услуги 
информации о месте нахождения организации, выдавшей документ, и (или) телефоне 
работодателя (организации или индивидуального предпринимателя), а также 
должности, фамилии и инициалах физического лица, подготовившего и (или) 
подписавшего документ, Общество запрашивает указанную информацию (за 
исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) у получателя финансовой услуги.  

3.2. Обществом, в установленном порядке, направляется запрос в бюро кредитных историй, с 
которым Общество взаимодействует на основании заключенного двустороннего договора, 
в целях получения информации об имеющихся у получателя финансовой 
услуги/поручителя кредитах и займах, а также неисполненных обязательствах по 
кредитам и займам. 

3.3. Обществом проводится проверка наличия/отсутствия судебных дел, по которым 
получатель финансовой услуги/поручитель является ответчиком, а также 
наличии/отсутствии в отношении него факта производства по делу о банкротстве. 

 
4. Методы проверки наличия и оценки предмета залога. 

 
4.1. Получатель финансовой услуги в обязательном порядке представляет Обществу 

документы, свидетельствующие о том, что имущество (предмет залога), принадлежит 
получателю финансовой услуги. 

4.2. Обществом, в целях проверки отсутствия обременения на предмет залога, запрашивается 
информация из реестра залогов. 

4.3. Сотрудником Общества осуществляется визуальный осмотр принадлежащего получателю 
финансовой услуги имущества. 

4.4. Оценка предмета залога осуществляется на основании его состояния, с учетом рыночной 
стоимости аналогичного имущества в регионе, по согласованию с получателем 
финансовой услуги. 

 
5. Основания для отказа в принятии заявления на получение финансовой услуги  

и (или) заключения договора микрозайма. 
 
5.1. Общество, в целях недопущения превышения предельного уровня платежеспособности 

получателя финансовой услуги, не заключает с одним заемщиком более 9 (Девяти) 
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договоров микрозайма, срок исполнения обязательств по которым не превышает 30 
(Тридцать) календарных дней, за исключением договоров, по которым срок пользования 
денежными средствами фактически составил не более 7 (Семи) календарных дней.  

5.1.1. При расчете предельного уровня платежеспособности получателя финансовой услуги в 
таком случае учитываются договоры микрозаймов, срок возврата по которым не 
превышает 30 (Тридцати) календарных дней, заключенные в течение 1 (Одного) года, 
предшествующего дате получения Обществом заявления на получение очередного 
микрозайма от получателя финансовой услуги. 

5.2. При наличии у получателя финансовой услуги обязательств перед Обществом по 
договору микрозайма, срок возврата по которому не превышает 30 (Тридцать) 
календарных дней, Общество отказывает получателю финансовой услуги в принятии 
заявления на получение потребительского займа, срок возврата по которому не превышает 
30 (Тридцать) календарных дней. 

5.3. Ограничения, указанные в п.5.1 и п.5.2 настоящего Порядка, не распространяются на 
микрозаймы, выданные на льготных условиях, с процентной ставкой, не превышающей 
трехкратную ключевую процентную ставку, установленную Банком России на дату 
выдачи таких микрозаймов. 

5.4. Общество вправе отказать получателю финансовой услуги в выдаче микрозайма в сумме 
10 (Десять) тысяч рублей и более, если показатель долговой нагрузки (ПДН) получателя 
финансовой услуги превышает 50%. 

 
6. Фиксация результатов проведения оценки платежеспособности получателя 

финансовых услуг (поручителя). 
 

6.1. Документы (их копии) и сведения, полученные Обществом для оценки 
платежеспособности получателя финансовой услуги/поручителя, а также результаты 
проведения такой оценки, помещаются в досье клиента. 

6.2. Результаты проведения оценки платежеспособности получателей финансовых 
услуг/поручителей, а также полученные для проведения такой оценки документы и (или) 
их копии, хранятся в Обществе в течение одного года со дня выполнения всех 
обязательств, либо уступки права требования по заключенным с получателями 
финансовых услуг договорам микрозаймов. 

 
7. Заключительные положения. 

 
7.1. Порядок (его редакции и изменения) утверждаются руководителем Общества. 
7.2. Настоящий порядок применяется в деятельности Общества со дня его утверждения. 

 


