
Вопрос 

Центральный банк 

Российской Федерации 

 

Департамент банковского 

регулирования 

от 11.02.2019 

 

О применении Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах 

и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций 

в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание № 4927-У) в части 

порядка составления отчетности по форме 0409126 «Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах 

годовых» (далее – форма 0409126)  

 

 Банк просит разъяснить порядок составления формы 0409126, установленной 

Указанием № 4927-У, с учетом следующего. 

 В случае предоставления Банком потребительского кредита (займа) на 

приобретение автотранспортных средств с залогом приобретаемого 

автотранспортного средства при условии зачисления заработной платы заемщика на 

счет, открытый в Банке, потребительский кредит (займ) будет соответствовать 

критериям его отражения по строке 1 и по строке 5. 

 Просим Вам уточнить возможность одновременного учета потребительских 

кредитов (займов) по строке 5 «Потребительские кредиты, предоставляемые при 

условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет» и 

строке 1 «Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортного 

средства» формы 0409126. В случае отсутствия такой возможности просим Вас 

разъяснить порядок отражения таких потребительских кредитов (займов) по строке 

1 или 5 формы 0409126. 

 

Банк  

(ответ ДБР от 15.04.2019 № 41-2-8/486) 

 

Ответ (письмо ДБР от 15.04.2019 № 41-2-8/486) 

Банку на запрос от 11.02.2019 

 

О порядке составления отчетности по форме 0409126  

 

 Департамент банковского регулирования (далее – Департамент) рассмотрел 

письмо Банка, касающееся представления разъяснений по вопросам применения                                         

Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 



Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание № 4927-У) в части 

порядка составления отчетности по форме 0409126 «Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах 

годовых» (далее – форма 0409126), и сообщает следующее. 

Согласно абзацу одиннадцатому пункта 5 Порядка составления и 

представления формы 0409126, установленного приложением 1 к                                   

Указанию № 4927-У (далее – Порядок), по строке 5 указанной формы подлежат 

отражению потребительские кредиты (займы) индивидуальные условия 

предоставления которых предусматривают получение заемщиком на свой 

банковский счет, открытый у кредитора, заработной платы, иных регулярных 

выплат, начисляемых в связи с исполнением трудовых обязанностей, и (или) пенсий, 

пособий и иных социальных или компенсационных выплат, и одновременно 

содержащие индивидуальные условия, соответствующие указанным в строках 2                

или 4 формы 0409126 (с учетом положений абзацев пятого и двенадцатого пункта 5 

Порядка). 

Применительно к рассматриваемой ситуации в случае, если индивидуальные 

условия потребительского кредита (займа) соответствуют индивидуальным 

условиям потребительских кредитов (займов), указанным в абзаце втором пункта 5 

Порядка (которые подлежат отражению в строке 1  формы 0409126), и включают 

получение заемщиком на свой банковский счет, открытый у кредитора, заработной 

платы, иных регулярных выплат, начисляемых в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и (или) пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных 

выплат, то такие потребительские кредиты (займы) отражаются по строке 1 формы 

0409126. 

 


