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О порядке отражения в форме 0409126 отдельных потребительских кредитов с 

лимитом кредитования 

 

Банк просит разъяснить порядок отражения в форме 0409126 «Данные о 

средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» 

данных по отдельным потребительским кредитам с лимитом кредитования (с 

использованием электронного средства платежа –кредитной карты), условия, выдачи 

которых описаны ниже. 

Банк предполагает заключать с физическим лицом договор на предоставление 

потребительского кредита с использованием карты на следующих условиях: 

первоначально, в дату заключения договора, лимит кредитования будет 

устанавливаться нулевым. В индивидуальных условиях этого договора, для принятия 

решения клиентом о его заключении, указывается максимально возможный размер 

полной стоимости кредита (ПСК), которая может быть при минимально возможном 

ненулевом лимите кредита, предусмотренном по продукту кредитования. Далее Банк 

следит за качеством обслуживания долга клиентом по другим кредитным договорам и, 

если поведение клиента будет удовлетворять определенным критериям, то: 

 условиями договора будет предусмотрена возможность изменения лимита 

кредитования, как по инициативе Банка, так и по инициативе клиента с его уведомлением 

о дате изменения и размере нового лимита кредитования, предусмотренным договором 

способом; 

 далее Банк следит за качеством обслуживания долга клиентом по этому и другим 

кредитным договорам и, если поведение клиента будет удовлетворять определенным 

критериям, то Банком будет произведено увеличение лимита кредитования, но не ранее, 

чем через месяц после заключения договора. 

В порядке составления и представления отчетности по форме 0409126 «Данные о 

средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» 

указано, что: «В расчет показателей в графах 3 и 4 Отчета по строкам 2.1-2.4 включается 

сумма лимита кредитования, в том числе с использованием электронного средства 

платежа (кредитные карты) на день заключения договора потребительского кредита 

(займа)». Исходя из указанного правила включения данных по кредитным картам в форму 

0409126, данные по описанным выше договорам с лимитом кредитования в отчетную 

форму попадать не будут, так как на момент подписания договора лимит выдачи 

устанавливается нулевым. 

Учитывая выше изложенное, просим разъяснить порядок отражения данных по 

подобным кредитным договорам в форме 0409126. 

Со своей стороны, предлагаем для отражения данных по таким ссудам использовать не 

дату заключения кредитного договора, а дату установления клиенту ненулевого лимита 

кредитования и соответствующее этому лимиту значение ПСК. 

Кредитная организация 

(Письмо ДБР от 06.07.2015 № 41-2-12/852) 

 



 

Ответ письмо ДБР от 06.07.2015 № 41-2-12/852 

Кредитной организации 

на запрос от 17.04.2015 

 

О порядке отражения в форме 0409126 отдельных потребительских кредитов с 

лимитом кредитования 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел письмо Банка от 17.04.2015 

о порядке отражения в отчете по форме 0409126 потребительских кредитов с лимитом 

кредитования и сообщает следующее. 

Расчет значений полной стоимости потребительских кредитов (займов) (далее – 

ПСК) и отражение их в отчете по форме 0409126 осуществляется исходя из 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа).  

В случае, если условиями договора потребительского кредита (займа) 

предполагается уплата заемщиком различных платежей заемщика в зависимости от его 

решения, в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» (далее - Закон) расчет ПСК производится исходя из максимально 

возможных суммы потребительского кредита (займа) и сроков возврата потребительского 

кредита (займа), равномерных платежей по договору потребительского кредита (займа), а 

также минимальных ежемесячных платежей (если предусмотрены договором 

потребительского кредита (займа), и иных платежей, определенных условиями договора 

потребительского кредита (займа). 

Дополнительно отмечаем, что согласно части 14 статьи 5 Закона изменение 

индивидуальных условий договора потребительского кредита осуществляется с 

соблюдением требований, установленных Законом.  

Таким образом, если иное не установлено Законом, при изменении 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа), включая 

установленный первоначально лимит кредитования, кредитор обязан согласовать с 

заемщиком измененные индивидуальные условия договора потребительского кредита 

(займа) с соблюдением требований части 12 статьи 5 Закона. При этом информация о ПСК 

размещается на первой странице договора потребительского кредита (займа) в 

соответствии со статьей 6 Закона, но в отчет по форме 0409126 не включается. 
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