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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо о дополнительных
разъяснениях к порядку заполнения раздела 8
формы отчетности 0409135 «Информация об
обязательных нормативах и о других показателях
деятельности
кредитной
организации»,
предусмотренной приложением 1 к Указанию
Банка России от 08.10.2018 № 4927-У

В связи с выявленными Банком России случаями некорректного
заполнения

кредитными

организациями

отдельных

граф

раздела

8

«Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам
активов» формы отчетности 0409135 «Информация об обязательных
нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»,
предусмотренной приложением 1 к Указанию 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 – Раздел 8), Банк России при его заполнении рекомендует
руководствоваться следующими разъяснениями.
1. Кредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по кредитам (займам) рекомендуется группировать
в строках по периоду возникновения таких требований (графа 1 Раздела 8) и
коду актива (графа 2 Раздела 8).
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При этом в одной строке группируются кредитные требования и
требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
кредитам (займам), относящиеся к одному коду актива (графа 2 Раздела 8),
которые возникли в один и тот же период (графа 1 Раздела 8).
В графах 3 - 5 Раздела 8 рекомендуется указывать суммарные значения
по сгруппированным кредитным требованиям и требованиям по получению
начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам).
2. При заполнении графы 2 Раздела 8 информация указывается в
соответствии с Перечнем расшифровок кодов активов, приведенным в
приложении 8 к Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах
активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются
надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам
активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов
достаточности капитала» (далее соответственно – Указание Банка России
№ 4892-У, Перечень), с учетом следующих рекомендаций.
2.1. Для
начисленных

кредитных

требований

(накопленных)

и

процентов

требований
по

по

получению

кредитам

(займам),

предоставленным физическим лицам, рекомендуется указывать следующие
два кода актива Перечня, используемые для определения установленной
решением Совета директоров Банка России в соответствии со статьей 452
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» надбавки к коэффициентам риска,
определяемые в соответствии с Указанием № 4892-У на основе квадранта
(таблицы) Матрицы надбавок к коэффициентам риска, опубликованной на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – надбавки к коэффициентам риска):
код актива раздела I Перечня в зависимости от полученного значения
показателя долговой нагрузки заемщика, рассчитанного в соответствии с
приложением 1 к Указанию Банка России № 4892-У;
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код актива одного из разделов II – IV или VI Перечня в зависимости от
вида актива (при этом не рекомендуется использование в одной строке отчета
более одного кода, предусмотренного одним из разделов II – IV или
VI Перечня).
Указанные коды активов рекомендуется перечислять через запятую без
пробела от меньшего к большему значению в отдельной строке для каждого
норматива достаточности капитала.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 15 Указания Банка
России № 4892-У коды активов раздела I приложения 8 к данному указанию
применяются с 1 октября 2019 года. При этом до 1 октября 2019 года
кредитным организациям рекомендуется в графе 2 Раздела 8 совместно с
кодами активов, предусмотренными разделами II – IV или VI Перечня,
указывать код актива 1000.i раздела I Перечня.
Начиная с 1 октября 2019 года код актива 1000.i раздела I Перечня
указывается в графе 2 Раздела 8 только в отношении кредитных требований и
требований по получению начисленных (накопленных) процентов по
кредитам (займам), предоставленным физическим лицам, по которым
кредитная организация вправе не рассчитывать показатель долговой нагрузки
в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4892-У.
2.2. Для
начисленных

кредитных

требований

(накопленных)

и

процентов

требований
по

по

получению

кредитам

(займам),

предоставленным юридическим лицам, рекомендуется указывать только один
код

актива

Перечня,

используемый

для

определения

надбавки

к

коэффициентам риска, предусмотренный разделом V или VI Перечня в
зависимости от вида актива.
3. Значение графы 5 Раздела 8, полученное путем перемножения
совокупного объема кредитных требований и требований по получению
начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), уменьшенных
на величину резервов на возможные потери по ссудам (графа 4 Раздела 8), на
размер надбавки к коэффициентам риска в рамках правил округления может
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отклоняться от результата, полученного путем суммирования результатов
расчета надбавки к коэффициентам риска для каждого отдельного кредита
(займа) или портфеля однородных ссуд.
4. При заполнении Раздела 8 также рекомендуем руководствоваться
примерами, размещенными на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

в

разделе

«Финансовая стабильность».
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в
«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. Юдаева

