
Приложение № 1 

к приказу от 14.01.2020 № 30 

 

 
 

Памятка о порядке расчета1 показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) при принятии 

АО «Кредит Европа Банк (Россия)» решения о предоставлении кредита или увеличении 

лимита кредитования 

 

Уважаемые клиенты! 

 

АО «Кредит Европа Банк (Россия)» информирует Вас о том, что при принятии решения о 

предоставлении кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной 

сумме в иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по 

кредиту, в т.ч. предоставляемому с использованием банковской карты, Банк, в соответствии с Указанием 

Банка России от 20 апреля 2021 г. N 5782-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым 

устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов 

надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала", 

рассчитывает в отношении клиента Показатель предельной долговой нагрузки (далее - ПДН). 

ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и 

займам заемщика, в т.ч. по которым заемщик выступает созаемщиком/поручителем, к величине его 

среднемесячного дохода. 

При подаче клиентом заявления о предоставлении кредита в сумме 10 000 рублей и более (или 

в эквивалентной сумме в иностранной валюте) клиенту необходимо предоставить в Банк документы, 

подтверждающие его доход. 

В целях подтверждения дохода, Клиент вправе выбрать любой документ из прилагаемого 

Перечня документов, подтверждающих доход клиента (далее – Перечень). 

В случае непредоставления Клиентом документов, подтверждающих его доход в соответствии с 

Перечнем, Банк вправе рассчитать ПДН на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики о среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания клиента. 

Обращаем Ваше внимание, что если рассчитанное значение ПДН окажется выше 50%, это 

может негативно повлиять на условия кредитования. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Информация предоставлена в соответствии с Информационным письмом Центрального банка Российской Федерации от 
02.10.2019 года № ИН-05-35/76 «О доведении до сведения заемщика-физического лица информации о значении показателя 
долговой нагрузки, рассчитанном в отношении него при принятии решения о предоставлении кредита (займа) или 
увеличения лимита кредитования». 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                    Приложение 

Перечень подтверждающих документов, используемых при определении величины 

среднемесячного дохода клиента 

 
В целях подтверждения дохода Клиента Банком могут быть приняты к рассмотрению следующие 
документы:  

1. Кредитные отчеты, предоставляемые БКИ. 
2. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ), полученный Банком в форме электронного документа из 
информационной системы Федеральной налоговой службы (далее – ФНС России) с 
согласия Клиента. 

3. Справка о доходах и суммах налога физического лица, которая выдается налоговым агентом 
Клиенту в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 
5375). 

4. Справка о заработной плате с места работы по форме Банка, 
подтвержденная работодателем Клиента, в том числе, если работодателем 
является физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

5. Справка о размере пенсии, ежемесячного пожизненного содержания судьям или 
ежемесячной надбавки к денежному содержанию судьям, выданная подразделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации или другим государственным органом, 
выплачивающим пенсию Клиенту. 

6. Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования, полученная Банком в форме электронного 
документа из информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации с 
согласия Клиента, а также полученная непосредственно от Заемщика на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа. 

7. Сведения о доходах физических лиц, о выплатах, произведенных плательщиками страховых 
взносов в пользу физических лиц, полученные Банком в форме электронного документа из 
информационной системы ФНС России с согласия Клиента. 

8. Справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации, 
ежемесячного дополнительного материального обеспечения, выданная государственным 
органом Клиенту. 

9. Выписка из похозяйственной книги, содержащей информацию о личном подсобном 
хозяйстве, предусмотренную пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года 
N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 28, ст. 2881; 2009, N 1, ст. 10). 

10. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
предоставленная Клиентом или полученная Банком в форме электронного документа из 
информационной системы ФНС России с согласия Заемщика. 

11. Выписки по счетам Клиента, на которые зачисляются заработная плата, пенсионные и (или) 
иные социальные выплаты, доходы от сдачи внаем (в аренду) недвижимого имущества (при 
условии подтверждения права собственности (владения) этим имуществом) и (или) иные 
доходы, учитываемые Банком при определении величины среднемесячного дохода 
физического лица, предоставленные физическому лицу Кредитными организациями, в 
которых открыты данные счета, на бумажном носителе или в форме электронных 
документов (в том числе сформированные посредством систем онлайн и (или) мобильного 
банкинга). 
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12. Документы, подтверждающие доходы Клиентов, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов или иных лиц, 
занимающихся частной практикой: 

- копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (для 
индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями); 

- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, 
использующих упрощенную систему налогообложения); 

- копии квитанций (платежных поручений) об уплате налогов за налоговые периоды, 
соответствующие периоду расчета среднемесячного дохода; 

- книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя; 

- книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения; 

- книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения; 

- книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог). 

13. Документы, подтверждающие доходы самозанятых физических лиц: 

– справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход 
(Форма по КНД 1122036); 

– справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход (Форма по КНД 1122035); 

– выписка по банковскому счету Клиента, на который зачисляются доходы от 
предпринимательской деятельности. 

14. Справка по образцу государственного учреждения составляется на бланке учреждения и 
должна содержать следующие обязательные реквизиты:  
- Фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) работника;  
- полное наименование государственного учреждения или номер войсковой части;  
- место нахождения учреждения;  
- телефон бухгалтерии/отдела кадров;  
- среднемесячный/совокупный доход за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев 

(в случае если стаж работы составляет менее 12 (двенадцати) календарных месяцев в 
справке указываются среднемесячный/совокупный доход за фактически отработанные 
месяцы);  

- среднемесячные/совокупные удержания за последние 12 (двенадцать) календарных 
месяцев (в случае если стаж работы составляет менее 12 (двенадцать) календарных 
месяцев в справке указываются среднемесячные/совокупные удержания за фактически 
отработанные месяцы) с расшифровкой по видам;  

- подпись бухгалтера/иного должностного лица, выполняющего его функцию, 
расшифровка его подписи и печать учреждения.  

15. Документы, подтверждающие изменения заработной платы Клиента: 
- внутренний документ организации-работодателя об изменении размера оплаты труда 

Клиента (приказ, распоряжение и т.д.); 
- внутренний документ организации-работодателя о внесении изменений в штатное 

расписание в связи с изменением размера оплаты труда Клиента (приказ, распоряжение 
и т.д.); 

- соглашение об изменении условий трудового договора с Клиентом. 
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