
Пользователям кредитных историй
ооо <скБ>>

Исх. N9 192З от 26.05.2о22 г.

ООО <СКБ> (далее - Бюро) доводит до сведения пользователей кредитных историй (далее -
ПОЛЬЗОВатели) в целях обеспечения корректного расчета показателя долговой нагрузки заемщика
(ДаЛее - ПДН), определяемого как отношение суммы среднемесячных платежей (ССП) по всем
КРеДИТаМ И ЗаЙмам заемщика к величине его среднемесячного дохода, разъяснения о том, какие
ПОКаЗаТеЛИ ИЗ пРедоставляемых Бюро кредитных отчетов следует использовать для определения
ССП и среднемесячного дохода заемщика, а также с какими показателями, предусмотренными
НОРМаТИВНЫМИ актамИ Банка России, их следует сопоставлять с показателями, предусмотренными
форматом Бюро,

ДЛя ПОльзователей - микрокредитных и микрофинансовых компаний:

РаСЧеТ ПОкаЗателя <<Среднемесячный платеж>> осуществляется в соответствии с Указанием Банка
РОССИИ ОТ 28.L2.2021 N 604З-У. <<Об экономических нормативах микрокредитной компании>>
МИКРОКРедитными компаниями, осуществляющими профессиональную деятельность по
ПРеДОСТаВЛеНИЮ потребительских заЙмов в порядке, установленном Федеральным законом от 21
ДеКабРЯ 201З ГОда N З5З-Ф3 "О потребительском кредите (займе)" и в соответствии с
УКаЗаНИем Банка России от 28.I2.2O21, N 6044-У "Об экономических нормативах микрофинансовой
компании" микрофинансовыми компаниями, осуществляющими профессиональную деятельность
по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом от
21 ДеКабРя 201З года N З5З-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (далее - Указания) по
формуле:

.Щля кредитов (займов), предоставленных другими кредиторами:
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где:

ПСК - полная стоимость потребительского кредита
потребительского кредита (займа).

(займа) в соответствии с договором

В ХМL-версии Кредитного отчета:

Элемент "PSK" (<<пСК>>) в составе блока "СrеditСопtrасt" (<<Условия договора займа>>).

В печатной версии Кредитного отчета:

ЭлеменТ находится в основной части кредитного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>> и
передается для каждой сделки (договора) в блоке <<Сведения по договорам кредита (займа)>>,
группа показателей <<О договоре>>.

показателю соответствует два элемента кредитного отчета: Полная стоимость кредита в валюте
кредита, полная стоимость кредита в процентах

ооо (скБD

ИНН:7701720592
115533, г. Москва, ПроспектАндроповад. 22, к. 51

8 800 500 81 ,tз

info@cbch.ru



О договоllе

,1_2-дк

07.11.2017

20 000,00 р

22,11,2017

Полная стоимость кредита в 140 000,00 Р
валюте кредита

[lолная стоимость кредита в 730,000 %

процентах

СР3 - СУММа срочноЙ задолженности по договору кредита (займа) без учета задолженности по
ПРОЦентным платежам, просроченной задолженности по договору кредита (займа), включающей в
себя сумму просроченной задолженности по основному долгу и по уплате начисленных
(накопленных) процентов, а также иные просроченные платежи, определенная с использованием
информации, указанной в кредитном отчете, предоставляемом Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

Элементы "РгiпсiраlDеЬt" (<<3адолженность по основному долгу>>) и <<InterestPaymentsDebt>>
(<.Задолженность по процентам>>) в составе блока "ObligationFulfillment" (<<Фактическое исполнение
обязательств>>)

В печатной версии Кредитного отчета:

flанная информация передается в поле <<остаток задолженности>> основной части кредитного
отчета <<сведения об обязательствах субъекта>> и передается для каждого платежа в блоке
<<Сведения по договорам кредита (займа)>, группа показателей <<Платежи>>.
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прз - сумма просроченной задолженности по договору кредита (займа), включающая в себя сумму
просроченНой задолженности по основному долгу и по уплате начисленных (накоплен""rх)
процентов, а также иные просроченные платежи, определенная с использованием информации,
указанной в кредитном отчете Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

Элемент "оvеrdчеАmочпt" (<Сумма просроченной задолженности>>)
"Obl igation Fч lfi l lment" (<<Фа кти ческое испол нен ие обязател ьств>>).

В печатной версии Кредитного отчета:

в составе блока

ПоказателЬ находитсЯ в основноЙ части кредИтного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>>
и передаеТся длЯ каждоЙ сделкИ (договора) в блоке <<СведениЯ по договорам кредита (займа)>,
группа показателей <<Баланс>>,



Бал.l н с

10 509,в0 р

1б 147,5з р

22.0з.2018

Ежемесячно

Дата следующего платежа

{ата последнего платех<а

часгота платежей

.1',:,] ,] , !li{,. L li ],i. l. ,] .]]: ' 19 509,В0 Р

Т - количество месяцев, оставшихся до погашения кредита
использованием информации/ указанной в кредитном отчете Бюро (в
срок до погашения кредита (займа) составляет целое число месяцев и
до погашения кредита (займа) округляется в больщую сторону до
месяцев.

(займа), определенное с
случае, если фактический

(или) несколько дней/ срок
ближайшего целого числа

количество месяцев, оставшихся до погашения кредита (займа) необходимо рассчитать по
формуле: {Срок окончания договора займа (кредита) - flaTa расчета СМП}.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

срок окончания договора указан в элементе "Deadline" (<срок действия договора займа
(кредита)") в составе блока "СrеditСопtrасt" (<<Условия договора займа>).

В печатной версии Кредитного отчета:

срок окончания договора указан в поле <<срок действия договора>> в основной части кредитного
отчета <<сведения об обязательствах субъекта>> и передается для каждой сделки (договора) в блоке
<<Сведения по договорам кредита (займа)>>, группа показателей <<О,Щоговоре>>.

О логовоllе

)).1 )iI,1

(редита в

(редиIа в

1_2_дк

07.11.2011

20 000,00 р

,l40 000,00 р

730.000 %

flля кредитов (займов), предоставленных другими кредиторами с использованием банковских
карт, в том числе на условиях овердрафта:

среднемесячныЙ платеж: lnax (5 % х (ПЛ + ПрЗ); ПрЗ)

среднемесячныЙ IIJIате)к - l0 % х ТЗ + ПрЗ

где:

ПЛ - установленный лимит кредитования, указанный в кредитном отчете, предоставляемом Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

Элементы "Amount" (..Сумма займа>>) и "Сurrепtlimit'' (<<Лимит по карте>>) в составе блока
"Cred itContract" ( <<Условия договора за й ма> )

1:].1.11,5j р



В печатной версии Кредитного отчета:

Передается в поле <<Сумма обязательства>) основной части кредитного отчета <Сведения об
ОбяЗательствах субъекта>> и передается для каждой сделки (логовора1 в блоке <<Сведения по
договорам кредита (займа)>, группа показателей <<О,Qоговоре>>.

О договоllе

Сумма обязательсrва 20 000,00 р

1_2-дк

07 .11.2017

Срок дейсrвия договора

Полная стоимость кредита в

валюте кредита

Полная стоимость кредита в

процентах

22.11,2017

140 000,00 р

7з0,000 %

ТЗ - СУММа ТеКУЩей задолженности по кредиту (займу) на дату последнего платежа, указанная в
кредитном отчете, предоставляемом Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

Элемент "DebtдfterlastPayment" (..Сумма текущей задолженности>>) в составе блока .'Credit''
(<.Информация об обязател ьстве заемщи ка>>),

В печатной версии Кредитного отчета:

Показатель находится в основноЙ части кредитного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>>
и передается для каждой сделки (договора) в блоке <<Сведения по договорам кредита (займа)>>,
груп па показателей <<Баланс>>.

Б.lл.r нс

10 509,в0 р

16 147.5] з

Проср<rченная задолх<енность

f]ara следуrощего платежа

/la ra последнего платежа

часгота платежей

Сумма всех внесенных платежей

пр3 - сумма просроченной задолженности по договору кредита (займа), включающая в себя сумму
просроченной задолженности по основному долгу и по уплате начисленных (накопленных)
процентов, а также иные просроченные платежи, определенная с использованием информации,
указанной в кредитном отчете Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

1з 147,5з р

22.0з.2018

Ежемесячно

19 509,в0 р

в составе блока

В печатной версии Кредитного отчета:

Показатель находится в основной части кредитного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>>
и передаеТся длЯ ках(ДоЙ сделкИ (договора) в блоке <<Сведения по договорам кредита (займа)>,
группа показателей <<Баланс>>.



Баланс

10 509,80 р

16147,5з р
_
1з 147,5з р

]-

22.0з,2018

Ежемесячно

19 509.80 р

Микрокредитные и микрофинансовые компании включают в
платежей по всем кредитам и займам заемщика среднемесячные
Указаний.

расчет суммы среднемесячных
платежи в соответствии с п.2.1

в соответствии с Главами З Указаний, для оценки величины дохода заемщика микрокредитные и
микрофинансовые компании могут использовать кредитные отчеты, предоставляемые Бюро, при
этом, Величина среднемесячного дохода заемщика принимается в расчет в сумме, не
превышающей более чем в полтора раза среднее арифметическое значение ежемесячных
платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика за 24 последних календарных
месяца, предшествующих месяцу расчета Плщн (далее - расчетный период). В случае если в
используеМых длЯ оценкИ дохода заемщика кредитныХ отчетах, предоставляемых Бюро, месяцу
расчета Пдн предшествует период (не более б месяцев), за который отсутствует информация о
наличии у заемщика потребительских кредитов (займов), расчетный период может предшествовать
указанному периоду.

микрокредитные и микрофинансовые вправе исключить из расчетного периода календарные
месяцы (общей продолжительностью не более 6), в которых согласно кредитным отчетам,
предоставляемым Бюро, у заемщика отсутствовали потребительские кредиты (займы).

Ежемесячный платеж по всем потребительским кредитам (займам) заемщика за каждый месяц.
который приходится на расчетный период, определяется как сумма фактических платежей по всем
потребительским кредитам (займам) заемщика, осуществленных заемщиком в этом месяце,
рассчитанная с использованием информации, указанной в кредитных отчетах, предоставляемых
Бюро, за исключением платежей по потребительским кредитам (займам), внесенных с нарушением
сроков согласно графику платежей по договорам потребительского кредита (займа) более чем на
30 дней. Величина среднемесячного дохода заемщика может быть уменьшена с учетом иных
имеющихся у микрокредитной компании документов, в том числе подписанного заемlликом
заявления о предоставлении потребительского займа,

В ХМL-версии Кредитного отчета:

<<Сумма платежа>> element name="Payment" в составе блока <<Фактическое исполнение
обязател ьств>> паmе= "оЬl i gation Fч lfi l l ment''

В печатной версии Кредитного отчета:

Показатель <<Фактический платеж>> по кредиту (займу) передается в поле <<Сумма платежа>>
основной части кредитного отчета <<сведения об обязательствах субъекта>> и передается для
каждого фактически произведенного Заемщиком платежа в блоке <<сведения подоговорам кредита
(зай ма)>>, груп па показателей <<Платежи>>.

flaTa следующего п/lатежа

,Щата последнего платежа

частота платежей

] 8r2.ф 9

l0 и],00р



Для Пользователей - кредитных организаций:

Расчет показателя <Среднемесячный платеж)) осуществляется в соответствии с Указанием Банка
России от 20.04.2021 N9 57В2-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"
(далее - Указание 1) по формуле:

flля кредитов (займов), предоставленных другими кредиторами :

С-' релне br еý я ч н ый плате)к :

где:

+ ПрЗ

ПСК - пОлная стоимость потребительского кредита (займа) в соответствии с договором
потребительского кредита (займа).

В ХМL-версии Кредитного отчета:

<<пск>> element name="PSK" в составе блока <<Условия договора займа>> name="creditContract"

В печатной версии Кредитного отчета:

ЭЛеМеНт находится в основноЙ части кредитного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>> и
передаетсЯ для каждоЙ сделкИ (договора) в блоке <<Сведения по договорам кредита (займа)>,
группа показателей <<О договоре>.

показателю соответствует два элемента кредитного отчета: Полная стоимость кредита в валюте
кредита, полная стоимость кредита в процентах

О договоllе

Полная стоимость кредита в 140 000,00 Р
валюте кредита

Полнал стоимость кредита в 7З0,000 %
процентах

ср3 - сумма срочной задолженности по договору кредита (займа) без учета задолженности по
процентным платежам, просроченной задолженности по договору кредита (займа), включающей в
себя сумму просроченной задолженности по основному долгу и по уплате начисленных
(накопленных) процентов, а также иные просроченные платежи, определенная с использованием
информации, указанной в кредитном отчете/ предоставляемом Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

ЭлементЫ "PrincipalDebt" (<.Задолженность по основному долгу>) и <<InterestPaymentsDebt>
(..3адолженность по процентам>>) в составе блока "ObligationFulfillment" (<.Фактическое исполнение
обязательств>>)

В печатной версии Кредитного отчета:

Передается в поле <<остаток задолженности>> основной части кредитного отчета <<Сведения об
обязательствах субъекта>> и передается для каждого платежа в'6локе <<сведения по договорам
кредита (займа)>>, группа показателей <<Платех<и>>.

# -'о,

,-(,-ry)''

,1_2-дк

07 .11.2017

20 000,00 р

22.11.2017



плal€жи

1з,07.2017

27.о7.2о17

10.0в.2017

з 300,00 р

2 884.00 р

0.00 р

полносrью

полrrrlс!ыо

l lолно(lью

] з00,00 р

6 1и,00 р

6 1и,00 р

iJ{)berr llроизg.}ленноl о lil|al(!&l LWMd uсеl glet.r:Httыx tu!ш{(r{|)й 0( laIlrK

1 1 000,00 р

10 з00.00 р

1з 0]5,52 р

Пр3 - сумма просроченноЙ задолженности по договору кредита (займа), включающая в себя сумму
ПРОСРОченноЙ задолженности по основному долгу и по уплате начисленных (накопленных)
ПРОЦеНТОВ, а ТаКЖе ИНЫе просроченные платежи, определенная с использованием информации,
указанной в кредитном отчете Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

<<СУММа просроченной задолженности>> e|ement name="OverdueAmount" в составе блока
<<Фа кти ческое испол нен ие обязател ьств>> паmе= "оЬl i gation Fч lfi Il ment"

В печатной версии Кредитного отчета:

ПОКаЗатель находятся в основной части кредитного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>>
И ПеРеДаЮТСЯ Для каждоЙ сделки (договора) в блоке <<Сведения по договорам кредита (заЙма)>,
группа показателей <<Баланс>>,

Балаrнс

10 509,80 р

16,147,5з р

22.0з.201в

Ежемесячно

1] '] ,J7,5:] 
''

,(ата следующего платежа

,Щата последнего платежа

частоrа платежей

( \,/i\t:,,i(1 lil'tj,i l:ilia,l Irilil{,l]. il,],1i',],iii-l.;. 19 509.80 Р

т - количество месяцев, оставшихся до погашения кредита (займа), определенное с
использованием информации, указанноЙ в кредитном отчете Бюро (в случае, если фактический
срок до погашения кредита (займа) составляет целое число месяцев и (или) несколько дней, срок
до погащения кредита (займа) округляется в большую сторону до ближайшего целого числа
месяцев.

количество месяцев, оставшихся до погашения кредита (займа) необходимо рассчитать по
формуле: {Срок окончания договора займа (кредита) - Дата расчета СМП}.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

срок окончания договора указан в элементе "DeadLine" (<срок действия договора займа
(кредита)>) в составе блока "CreditContract'' (<<Условия договора займа>).

В печатной версии Кредитного отчета:

срок окончания договора указан в поле <<срок действия договора>> в основной части кредитного
отчета <<СведениЯ об обязательстваХ субъекта>> и передаются лля каждоЙ сделки (договора) в
блоке <<Сведения по договорам кредита (займа)>>, группа показателей <О flогоjоре>,



О договоре

Номер договора 1_2-ДК

/|атаэаключениядоговоl]а 07.11.2017

Сумма обязательства 20 000,00 Р

/1. ,./,| i

il, l, ,,:ll ,l/,,"!ll) ,i] .:,i],iL,,i. 140000,00Р
: l ,, , il.,|,,l

il,,, ,.r Ii l i.:.l]] ! ,,),,i,., ., 7З0,000уо
i||],|l,.ilil.,

,щля потребительских кредитов (займов), предоставленных другими кредиторами с использованием
банковских карт, в том числе на условиях овердрафта:

среднемесячныЙ платеж : mах (5 % х (ПЛ + ПрЗ); ПрЗ)

среднемесячныЙ IIлаге)к: 10 % х ТЗ + ПрЗ

где:

ПЛ - установленный лимит кредитования, указанный в кредитном отчете, предоставляемом Бюро.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

Элементы "Amount" (<.Сумма займа>) и "Счrrепtlimit'' (<<Лимит по карте>>) в составе блока
"Сrеd itСопtrасt" ( <<Условия договора за й ма>>)

В печатной версии Кредитного отчета:

ПередаетсЯ в поле <<Сумма обязательСтва>> осноВной части кредитного отчета <<Сведения об
обязательствах субъекта)> и передаются для каждой сделки (договора) в блоке <<Сведения по
договорам кредита (займа)>>, группа показателей <<О,Щоговоре>>.

о договоре

Номер договора 1_2-ДК

f{aTa заключения договора 07.1 1.2017

2i] cl]i).L]i] Г)

{ ;r;li..l1,,,tit i|'i,])],] li )tli)l) i 22,11.2017

li,,,,;,i:, j i]|/ 1){ i,, i.:l,,,l:,]i,] ] ']40000,00Р
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ii, , ,1,1i t,:.l,ii ]:, .l l.r|.,' 7З0.0009,Ь
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Т3 - СУММа ТеКУЩей ЗаДОлженности по кредиту (займу) на дату последнего платежа, указанная в
кредитном отчете, предоставляемом Бюро,

В ХМL-версии Кредитного отчета:

Элемент "DebtAfterlastPayment" (..Сумма текущей задолженности>>) в составе блока '.Credit''
(<<И нформация об обязател ьстве заем щи ка>>).

В печатной версии Кредитного отчета:

Показатель находится в основноЙ части кредитного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>>и передается для каждой сделки (договора) в блоке <<Сведения по договорам кредита (займа)>,
группа показателей <<Баланс>>.



Бал.r н с

10 509,80 р

22.0з.201в

Ежемесячно

19 509,80 р

1з ,l47,5з р

22.0з.2018

Ежемесячно

1. ,.i,];\i,.l ,j( l],].: l],l,,r;,l1.1i,]j: jli],lli.,iiili: '19 509.80 Р

ПР3 - СУММа просроченной задолженности по договору кредита (займа), включающая в себя сумму
ПРОСРОЧеННОЙ задолженности по основному долгу и по уплате начисленных (накопленных)
ПРОЦеНТОВ, а также иные просроченные платежи, определенная с использованием информации,
указанноЙ в кредитном отчете Бюро,

В ХМL-версии Кредитного отчета:

<<сумма просроченной задолженности>> element паmе="оvегdчедmочпt" в составе блока
<<Фа кти ческое испол нен ие обязател ьств>> па me = "obl igation Fч lfi l l ment"

В печатной версии Кредитного отчета:

ПоказателЬ находитсЯ в основноЙ части кредИтного отчета <<Сведения об обязательствах субъекта>>
и передаеТся длЯ каждоЙ сделкИ (договора) в блоке <<СведениЯ по договорам кредита (займа)>>,
группа показателей <<Баланс>>.

Балонс

10 509,80 р

16 147,5з р

1з ,147,5з р

l.,la Iежеи

кредитная организация включает в расчет суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и
займам заемщика среднемесячные платежи в соответствии с п.2.З.1 Указания 1.

В соответствии с п. 2.4 Указания 1, кредитная организация, для оценки дохода заемщика, может
использовать кредитные отчеты, при этом, величина среднемесячного дохода заемщика не должна
более чем в полтора раза превышать среднее арифметическое значение ежемесячных платежей
по всем кредитам и займам заемщика за 24 календарных месяца/ предшествующих месяцу расчетапflн (далее - расчетный период). В случае если в используемых для оценки дохода заемщика
кредитныХ отчетаХ месяцУ расчета ПДН предшествует период (не более б месяцев), за который
отсутствует информация о наличии у заемщика кредитов (займов), расчетный период может
предшествовать указанному периоду.

Кредитная организация вправе исключить из расчетного периода календарные месяцы (общей
продолжительностью не более 6), в которых согласно кредитным отчетам у заемщика
отсутствовали кредиты (займы).

Il] ill; )], а'

оЩата последнего платех(а

частота платежей

,Щата следующего платех(а

Дата последнего платежа

частота платежей



ЕЖемесячныЙ платеж по всем кредитам и займам заемщика за каждый месяц, который приходится
На расчетныЙ период, определяется как сумма платежей по всем кредитам и займам, фактически
Осуществленных заемlликом в этом месяце, рассчитанная с использованием информации,
УКаЗаННОЙ В КРедитных отчетах, за исключением платежей по кредитам (займам), внесенных с
НаРУШеНием сроков согласно графику платежей по кредитным договорам (договорам займа) более
чем на З0 календарных дней.

КРеДИТНаЯ ОРганизация при расчете величины среднемесячного дохода заемщика не должна
суммировать величину среднемесячного дохода заемщика, определенную в соответствии с
настоящим пунктом, с величиной среднемесячного дохода заемщика, определенной с
использованием иных данных о доходах заемщика. Кредитная организация вправе уменьшить
величину среднемесячного дохода заемщика с учетом иной имеющейся у нее информации, в том
ЧИСЛе СОДеРЖаЩеЙСя в подписанном заемшиком заявлении о предоставлении кредита.

В ХМL-версии Кредитного отчета:

<<Сумма платежа>> element name="Payment" в составе блока <<Фактическое исполнение
обязател ьств>> па me = "Obl i gation Fч lfiI l ment''

В печатной версии Кредитного отчета:

Показатель <<Фактический платеж>> по кредиту (займу) передается в поле <<Сумма платежа>>
основной части кредитного отчета <<сведения об обязательствах субъекта>> и передается для
каждого фактически произведенного Заемщиком платежа в блоке <<сведения по договорам кредита
(займа)>, группа показателей <<Платежи>>.

С уважением,
Генеральный директор
Общества с огран иченной ответственностью
<<Столичное Кредитное Бюро>> *,.,Подшибякин А. С.
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