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Об отражении в отчетности потребительских кредитов, выдаваемых под залог 

недвижимости 

 

Кредитная организация просит дать разъяснение касательно составления отчетности 

по форме 0409126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости 

потребительских кредитов (займов)» (далее — Отчет) в соответствии с Указанием Банка 

России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления  

и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации». 

1. Подлежат ли отражению в строке 4 Отчета нецелевые потребительские кредиты, 

выдаваемые под залог недвижимости. 

2. Каков порядок отражения в строке 4 Отчета целевых потребительских кредитов, 

выдаваемых в рамках одного кредитного продукта, условиями которого предусмотрено 

предоставление клиентом в качестве обеспечения на выбор поручительства, или залога 

ликвидного имущества, например, транспортные средства, сельскохозяйственные  

и другие виды техники (оборудования), сельскохозяйственные животные, объекты 

недвижимости, или поручительства и залога ликвидного имущества: 

Пример 1. Кредит выдан под поручительство 

а) отражается; б) не отражается. 

Пример 2. Кредит выдан под залог ликвидного имущества 

а) отражается; б) не отражается. 

Пример 3. Кредит выдан под поручительство и залог ликвидного имущества 

а) отражается; б) не отражается. 

 

Кредитная организация 

(письмо ДБР от 31.12.2014 № 41-2-2-8/2294) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 31.12.2014 № 41-2-2-8/2294 

Кредитной организации 

на запрос от 07.11.2014 

 

Об отражении в отчетности потребительских кредитов, выдаваемых под залог 

недвижимости 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел письмо Кредитной 

организации от 07.11.2014 о порядке составления отчетности по форме 0409126 "Данные  

о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)" 

(далее - форма 0409126) и сообщает следующее. 

Форма 0409126 заполняется по определенным в ней категориям потребительских 

кредитов (займов).  

Потребительские  кредиты, индивидуальные условия которых не указывают цель 

использования кредита и обязательства заемщика по которым обеспечены залогом 

недвижимости (ипотекой), не соответствуют характеристикам  категорий потребительских 

кредитов (займов) формы 0409126 и, следовательно, сведения по таким кредитам в отчет 

по этой форме не включаются. 

Потребительские кредиты (займы), индивидуальные условия предоставления 

которых определяют цель их использования (за исключением потребительских кредитов 

на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортных средств) и 

необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде 

залога (пример 2 вопроса 2) либо одновременно в виде поручительства и залога 

(пример 3 вопроса 2), не соответствуют характеристикам  категорий  потребительских 

кредитов (займов)  формы 0409126 и, следовательно, сведения по таким кредитам в отчет 

по этой форме не включаются. 

Ответ на вопрос 2 (пример 1) содержится в письме ДБР от 05.08.2014  

«О включении в отчет по ф. 0409126 кредитов с поручительством и данных по объемам 

кредитов», размещенном в подразделе «Потребительское кредитование» раздела 

«Информационно-аналитические материалы» официального сайта Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. директора                                                                                                           А.Ю. Жданов 

http://os.cbr.ru/analytics/consumer_lending/faq/140805.pdf
http://os.cbr.ru/analytics/consumer_lending/faq/140805.pdf

