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Порядок  

проведения оценки платежеспособности  

получателя финансовой услуги 
 

 

Настоящий «Порядок проведения оценки платежеспособности получателя финансовой 

услуги» (далее – Порядок) разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Сектор Займов» (далее – Микрокредитная компания) в 

соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации», утвержденным 

Банком России 22.06.2017 года (далее – Базовый стандарт от 22.06.2017) и Базовым стандартом 

совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке", утвержденным 

Банком России 27.04.2018 (далее -  Базовый стандарт от 27.04.2018). 

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- финансовая услуга - услуга по предоставлению Микрокредитной компанией 

потребительского займа. 

- получатель финансовой услуги - физическое лицо, обратившееся в Микрокредитную 

компанию с намерением получить, получающее или получившее потребительский заем; 

- платежеспособность - способность получателя финансовой услуги полностью 

выполнять свои обязательства по платежам, наличие у него денежных средств, необходимых и 

достаточных для выполнения этих обязательств, то есть осуществления платежей. 

 

2. Микрокредитная компания при рассмотрении заявления получателя финансовой 

услуги на получение потребительского займа в обязательном порядке проводит оценку 

платежеспособности получателя финансовой услуги. 

 

3. Оценка платежеспособности получателя финансовой услуги осуществляется 

Микрокредитной компанией путем проведения анализа представленных документов, а также 

информации из иных источников (например, из бюро кредитных историй). 

 

4. Для оценки долговой нагрузки Микрокредитная компания запрашивает у получателя 

финансовой услуги, обратившегося с заявлением на получение потребительского займа на 

сумму свыше 3 000 (трех тысяч) рублей, следующую информацию: 

- о текущих денежных обязательствах; 

- о периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой услуги 

обязательствам. При этом в отношении POS-микрозаймов Микрокредитная компания вправе не 

запрашивать информацию о периодичности платежей по указанным получателем финансовой 

услуги обязательствам, а также устанавливать особый порядок предоставления информации о 

суммах платежей по указанным получателем финансовой услуги обязательствам; 

- о целях получения займа получателем финансовой услуги (за исключением POS-

микрозаймов); 

- об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по 

договору займа; 
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- о факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на дату 

подачи в Микрокредитную компанию заявления на получение потребительского займа 

получателем финансовой услуги и в течение 5 (пяти) лет до даты подачи такого заявления. 

 

5. В случае, если по условиям предоставления займа предполагается обеспечение 

исполнения обязательств поручительством, Микрокредитная компания проводит оценку 

платежеспособности поручителя. 

 

6. Результаты проведения оценки платежеспособности получателей финансовых услуг 

(поручителей) фиксируются уполномоченными сотрудниками Микрокредитной компании в 

программном обеспечении на предоставление потребительского займа. 

 

7. Микрокредитная компания обеспечивает хранение результатов проведения оценки 

платежеспособности получателя финансовых услуг (поручителя) в течение 1 (одного) года с 

момента выполнения всех обязательств, либо уступки права требования по заключенным с 

соответствующим получателем финансовых услуг договорам потребительского займа. 

 

8. Критерии оценки платежеспособности получателей финансовых услуг (поручителей), 

методы проверки информации о доходах и обязательствах получателей финансовых услуг 

(поручителей) устанавливаются отдельным положением, утверждаемым директором 

Микрокредитной компании. 

 


