




1. Общие положения. 

Настоящее положение об оценке платежеспособности получателя финансовой услуги 

(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010г. 

№151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Базовым 

Стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, Базовым Стандартом 

совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, и иными 

внутренними документами Микрофинансовой организации. 

Положение определяет порядок осуществления оценки платежеспособности 

получателя финансовой услуги. 

2. Критерии оценки платежеспособности получателей финансовых услуг 

(поручителей) 

2.1 . Общество при рассмотрении Заявки получателя финансовой услуги на получение 

займа в обязательном порядке проводит оценку платежеспособности получателя финансовой 

услуги. 

2.2 Заемщиками могут стать физические лица, индивидуальные предприниматели, 

отвечающие отвечающим следующим критериям: для Заемщиков —физических лиц: 

2.2.1 наличие гражданства Российской Федерации; 

2.2.2 возраст от 18 года до 80 лет на дату полного погашения займа; 

2.2.3 наличие у получателя финансовой услуги полной дееспособности (т.е. отсутствие 

решения суда о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным); 

2.2.4 отсутствие в момент подписания заявления и договора у получателя финансовой услуги 

состояния, когда он не способен понимать значение своих действий или руководить ими; 

2.2.5 отсутствие сведений о проведении в отношении заемщика, поручителя и залогодателя 

процедуры процедура банкротства, предусмотренной Федеральным законом от 26.10.2002 N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

2.2.6 наличие залога в виде автотранспорта или недвижимости, соответствующего 

требованиям Общества; 

2.3 для Заемщиков- индивидуальных предпринимателей: 

2.3.1 осуществление деятельности не менее 6 (шести) месяцев на момент подачи Заявки на 

получение займа; 

не находится на стадии ликвидации, реорганизации; 

отсутствуют сведения о банкротстве; 

отсутствуют сведения о задолженности об уплате налогов и сборов; 

основной вид деятельности — коммерческая.



 

2.3 . До заключения, а также во время действия договора потребительского займа (не 

реже 1 (одного) раза в год) Общество запрашивает у получателя финансовой услуги 

информацию: 

О размере заработной платы, наличии иных источников дохода и денежных 

обязательствах получателя финансовой услуги; 

О возможности предоставления обеспечения исполнения получателем финансовой 

услуги обязательств по договору об оказании финансовой услуги (когда предоставление 

обеспечения обусловлено продуктовой линейкой Общества); 

О судебных спорах, в которых получатель финансовой услуги выступает ответчиком 

(при рассмотрении заявлений на получение потребительского займа на сумму, превышающую 

30 000 (тридцать тысяч) рублей); 

О наличии в собственности получателя финансовой услуги движимого и (или) 

недвижимого имущества (при рассмотрении заявления на получение потребительского займа 

на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей). 

Результаты проведения оценки платежеспособности получателей финансовых услуг 

(поручителей) фиксируются уполномоченными сотрудниками Общества в Решении о 

предоставлении/отказе в предоставлении займа, при этом причины отказа в предоставлении 

финансовой услуги получателю не сообщаются. 

2.4 . Для оценки долговой нагрузки Общество запрашивает у получателя финансовой 

услуги, обратившегося в Общество с заявлением на получение займа следующую 

информацию: 

2.5.1 о текущих денежных обязательствах; 

2.5.2 о периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой 

услуги обязательствам; 

2.5.3 о целях получения займа получателем финансовой услуги; 

2.5.4 об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств 

по договору займа; 

2.5.5 о факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на 

дату подачи в Общество заявления на получение займа получателем финансовой услуги и в 

течение 5 (пяти) лет до даты подачи такого заявления; 

2.5.6 о доходах членов семьи получателя финансовой услуги; 

2.5.7. иная информация, относящаяся к вопросу оценки долговой нагрузки получателя 

финансовой услуги 

2.5 Уполномоченный сотрудник Общества при рассмотрении Заявки на получение 

займа проверяет количество ранее заключенных договоров займа с получателем финансовой 

услуги. 

В случае, если в течение года было выдано 10 и более договоров займа сроком до 30 

дней, фактический срок пользования по которым составил более 7 дней, уполномоченный 

сотрудник принимает решение об отказе в заключении договора займа. 

2.6 Уполномоченный сотрудник Общества при рассмотрении заявления на получение 

займа отказывает в заключении договора займа сроком до 30 дней получателю финансовой 

услуги в случае, если между Обществом и получателем финансовой услуги ранее заключен и 

действует договор займа сроком возврата до 30 дней.  



 

2.7 В целях идентификации (верификации» получателя финансовой услуги, а также 

для оценки его платежеспособности Общество запрашивает у Заемщика следующее 

документы: 

2.8.1 для Заемщиков —физических лиц: 

- Паспорт гражданина РФ; 

- Иные документы по требованию Общества 

28.2. для Заемщиков- индивидуальных предпринимателей: 

- Паспорт гражданина РФ 

- Свидетельство о регистрации в качестве ИП/Лист записи; 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

- Лицензия (при наличии); 

- Документы по финансовой отчетности за последние 2 отчётных налоговых периода 

(квартала) (в зависимости от выбранной системы налогообложения); 

- Иные документы по требованию Общества 

3. Методы проверки информации о доходах и обязательствах получателей 

финансовых услуг (поручителей). 

3.1 Для оценки долговой нагрузки Общество запрашивает на получателя финансовой 

услуги, обратившегося в микрофинансовую организацию с заявлением на получение 

микрозайма на сумму свыше 10 000 (десяти тысяч) рублей, следующую информацию: 

 В обязательном порядке может использовать для анализа данные, полученные из 

Бюро кредитных историй и систему управления кредитными рисками «Скориста»; 

 Кроме того, сотрудник Общества вправе использовать данные из открытых 

источников (СМИ, сеть Интернет и т.д.), информацию, полученную от работодателя 

Заемщика-физического лица, информацию, полученную от контрагентов Заемщика — 

Индивидуального предпринимателя или Юридического лица, совершать выезды на место 

работы/осуществления основной деятельности получателя финансовой услуги Общество, 

проводить иные мероприятия по подтверждению платежеспособности получателя 

финансовой услуги, не запрещенные законодательством РФ; 

 Общество в обязательно порядке производит расчёт ПДН собственных средств 

получателя финансовых услуг согласно Указаниям Банка России от 02.04.2019 №5515-У. 

 

4. Методы проверки наличия и оценки предметов залога (в случае, если по 

условиям предоставления займа предполагается обеспечение исполнения 

обязательств залогом). 

4.1 В случае, если по условиям предоставления займа предполагается обеспечение 

исполнения обязательств залогом, Общество проводит следующие мероприятия для проверки 

и оценки предметов залога: 

Ответственный сотрудник Общества анализирует предмет залога и принимает решение 

о принятии либо непринятии имущества в целях обеспечения исполнения обязательства; 

Для принятия решения о предоставлении микрозайма, сотрудники Общества 

запрашивают у получателя финансовой услуги пакет документов, подтверждающий право. 

Более подробно требования об идентификации и документах, получаемых Обществом в этих 



 

целях, изложено в Правилах внутреннего контроля ООО МКК «Деньги до зарплаты Ангарск» 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

и финансированию терроризма собственности на предлагаемое в залог имущество и 

производит осмотр данного имущества. 

4.2 Если предлагаемым в залог имуществом является транспорт, запрашиваются 

следующие документы: 

- Паспорт технического средства (оригинал); 

- Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 

- Копия паспорта собственника транспортного средства; 

- Для совершения одним из супругов сделки залога движимого имущества или сделки 

залога, не подлежащей нотариальному удостоверению и (или) регистрации в 

установленном законом порядке, необходимо получить согласие другого супруга на 

заключение такой сделки залога в простой письменной форме. Альтернативой согласия 

другого супруга может служить заключение договора поручительства с данным 

супругом; - иные документы, в случае необходимости. 

4.3 Если предлагаемым в залог имуществом является квартира, жилой дом с 

земельным участком или коммерческая недвижимость, запрашиваются следующие 

документы: 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

недвижимость или Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

документы-основания права собственности на недвижимость (договор купли- 

продажи, договор дарения, договор о безвозмездной передаче в собственность граждан 

и пр.); 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю (если 

залогом является жилой дом) или Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

- Справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении сроком действия не 

более 30 дней на момент выдачи займа; 

- Сведения о нахождении/не нахождении собственника недвижимого имущества в 

браке. (В случае развода супругов необходимо представить сведения о разделе 

имущества между супругами (вступившее в законную силу судебное решение либо 

нотариальное соглашение о разделе имущества)); 

- Нотариально удостоверенное согласие супруга на момент подписания договора 

залога, если имущество является общей совместной собственностью супругов 

(приобретено в период брака), либо имущество, не относящееся в силу 

законодательства РФ к имуществу, являющемуся общей совместной собственностью 

супругов, но содержащее признаки дорогостоящих неотделимых улучшений, 

сделанных в период брака предположительно на общие средства супругов — ремонт, 

реконструкция и т.п. (если документально не доказано иное); 

- Сведения о задолженности по коммунальным и иным платежам, связанным с 

обслуживанием и содержанием недвижимого имущества, сроком действия не более 30 

дней на момент выдачи займа; 

- Копия паспорта всех собственников недвижимого имущества; - иные документы, в 

случае необходимости. 

4.5 При залоге объектов недвижимости обязательна государственная регистрация 



 

договоров залога (ипотеки) и обременения прав в уполномоченных государственных органах 

в области регистрации прав на объекты недвижимого имущества. 

5. Порядок фиксации результатов проведения оценки платежеспособности 

получателей финансовых услуг (поручителей). 

5.1 По результатам проведенного анализа всех полученных документов, и в случаях, 

когда его результатом стало заключение договора потребительского займа с получателем 

финансовых услуг, формируется досье Клиента, в котором содержатся: 

- Анкета-заявление клиента; 

- Копии документов по клиенту согласно пп. 2.8.1-2.8.3 настоящего Положения. 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Копии документов по залогу (обеспечению) согласно пл. 4.2. -43 настоящего 

Положения; 

- Результаты анализа дополнительных источников информации (в случае наличия); 

- Мотивированное суждение (заключение) Уполномоченного сотрудника, 

относительно платежеспособности получателя финансовых услуг; 

- Договор потребительского займа; 

- Договор залога; 

- Договор поручительства третьего лица (при наличии). 

5.2 Документы (досье Клиента), указанные в п. 5.1. хранятся на бумажном носителе, 

а также размещаются в ПО Общества (в случаях, когда такая возможность 

имеется/реализована) в электронном виде, с возможностью доступа к ним Уполномоченных 

сотрудников Общества. 

5.3 Общество 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. 
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