
В файлах DBF для символьных полей используется кодировка DOS. 
С отчетности на 01.08.2018 допускается передача пустых полей дебетовых и кредитовых 
оборотов. 
 
1) Данные формы 0409101 по кредитным организациям 
Файл «mmyyyyB1.DBF», где mmyyyy – отчетный месяц, отчетный год 

Наименование 
поля 

Тип Размерность Назначение 

REGN числовой 4 Регистрационный номер кредитной 
организации 

PLAN символьный 1 Глава Плана счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях: 
А – балансовые счета; 
Б – счета доверительного управления; 
В – внебалансовые счета; 
Г – срочные операции; 
Д – счета Депо 

NUM_SC символьный 5 Номер счета второго порядка по Плану счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
номер счета первого порядка для счетов 405, 
406, 407, условный номер агрегата:  

408.1 – сумма балансовых счетов 40802, 40825 

Условный счет 49999 – сумма балансовых счетов 
405, 406, 407, 408 

A_P символьный 1 Признак счета: 
1 – счет активный; 
2 – счет пассивный 

VR числовой 16 Входящие остатки «в рублях», тыс. руб. 

VV числовой 16 Входящие остатки «ин. вал., драг. металлы», 
тыс. руб. 

VITG числовой 33(4) Входящие остатки «итого», тыс. руб.; 
счета Депо – в штуках 

ORA числовой 16 Обороты за отчетный период по дебету (активу) 
«в рублях», тыс. руб. 

OVA числовой 16 Обороты за отчетный период по дебету (активу) 
«ин. вал., драг. металлы», тыс. руб. 

OITGA числовой 33(4) Обороты за отчетный период по дебету (активу) 
«итого», тыс. руб.; 
счета Депо – в штуках 

ORP числовой 16 Обороты за отчетный период по кредиту 
(пассиву) «в рублях», тыс. руб. 

OVP числовой 16 Обороты за отчетный период по кредиту 
(пассиву) «ин. вал., драг. металлы», тыс. руб. 

OITGP числовой 33(4) Обороты за отчетный период по кредиту 
(пассиву) «итого», тыс. руб.; 
счета Депо – в штуках 

IR числовой 16 Исходящие остатки «в рублях», тыс. руб. 

IV числовой 16 Исходящие остатки «ин. вал., драг. металлы», 
тыс. руб. 

IITG числовой 33(4) Исходящие остатки «итого», тыс. руб.; 
счета Депо – в штуках 



Наименование 
поля 

Тип Размерность Назначение 

DT дата  Отчетная дата, на которую составлена 
оборотная ведомость кредитной организации 

PRIZ числовой 1 Признак категории раскрытия информации: 
1 – оборотная ведомость в полном объеме; 
2 – оборотная ведомость в полном объеме в 
соответствии с Указанием Банка России 4515-У 

 
2) Перечень кредитных организаций, раскрывающих данные формы 0409101 в Интернет  
Файл «mmyyyyN1.DBF», где mmyyyy – отчетный месяц, отчетный год 

Наименование 
поля 

Тип Размерность Назначение 

REGN числовой 4 Регистрационный номер кредитной 
организации 

NAME_B символьный 90 Наименование кредитной организации 

PRIZ числовой 1 Признак категории раскрытия информации: 
1 – оборотная ведомость в полном объеме; 
2 – оборотная ведомость в полном объеме в 
соответствии с Указанием Банка России 4515-У 

PRIZ_Р числовой 1 Признак периода представленного отчета: 

1- Месячный 

2- Квартальный 

3- Полугодовой 

Файл 2) содержит Перечень кредитных организаций, раскрывающих данные формы 0409101 в 
Интернет, действующих на момент формирования выходной информации. Для заполнения 
поля NAME_B используется значение поля NAMER т.KGRKO_BANC (запись, где значение поля 
CB_DATE соответствует отчетной дате). 
 
3) Контрольные суммы для проверки корректности передачи информации  
(для проверки корректности передачи файла «mmyyyyB1.DBF»): 
Файл «mmyyyyS1.DBF», где mmyyyy – отчетный месяц, отчетный год 

Наименование 
поля 

Тип Размерность Назначение 

CS_VR числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Входящие остатки «в рублях» формы 0409101 

CS_VV числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Входящие остатки «ин. вал., драг. металлы» 
формы 0409101 

CS_VITG числовой 33(4) Контрольная сумма по графе 
«Входящие остатки «итого» формы 0409101 

CS_ORA числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Обороты за отчетный период по дебету 
(активу) «в рублях» формы 0409101 

CS_OVA числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Обороты за отчетный период по дебету 
(активу) «ин. вал., драг. металлы» формы 
0409101 



Наименование 
поля 

Тип Размерность Назначение 

CS_OITGA числовой 33(4) Контрольная сумма по графе 
«Обороты за отчетный период по дебету 
(активу) «итого» формы 0409101 

CS_ORP числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Обороты за отчетный период по кредиту 
(пассиву) «в рублях» формы 0409101 

CS_OVP числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Обороты за отчетный период по кредиту 
(пассиву) «ин. вал., драг. металлы» формы 
0409101 

CS_OITGP числовой 33(4) Контрольная сумма по графе 
«Обороты за отчетный период по кредиту 
(пассиву) «итого» формы 0409101 

CS_IR числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Исходящие остатки «в рублях» формы 0409101 

CS_IV числовой 16 Контрольная сумма по графе 
«Исходящие остатки «ин. вал., драг. металлы» 
формы 0409101 

CS_IITG числовой 33(4) Контрольная сумма по графе 
«Исходящие остатки «итого» формы 0409101 

 
4) План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 
Файл «NAMES.DBF» 

Наименование 
поля 

Тип Размерность Назначение 

PLAN символьный 1 Глава Плана счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях: 
А – балансовые счета; 
Б – счета доверительного управления; 
В – внебалансовые счета; 
Г – срочные операции; 
Д – счета Депо 

NUM_SC символьный 5 Номер счета 1-го (3 знака) или 2-го (5 знаков) 
порядка 

NAME символьный 254 Наименование счета 

TYPE числовой 1 Тип счета: 
1 – счет 1-го порядка; 
2 – счет 2-го порядка 

В файл включаются все счета, включенные в План счетов, независимо от периода их действия. 
Если у счета менялось наименование, используется последнее. 


