Приложение

Порядок формирования Реестра на отчетную дату:
Кредиты, предоставленные физическим лицам - все действующие договоры (включая договоры с нулевой задолженностью при наличии неиспользованного кредитного лимита, а также обратно
выкупленные или приобретенные) на запрошенную отчетную дату из анализируемого отчетного периода (входящие остатки по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным)
Общие требования к формату Реестра:
1. Все числа указываются без разделителей разрядов, с двумя знаками после запятой, если не указано иное.
2. Все текстовые графы обрамляются двойными кавычками, при наличии символа двойных кавычек в содержимом поля каждый такой символ должен быть предварительно продублирован.
3. Все значения процентов записываются в формате "000,00" без знака процентов, с 2 знаками после запятой, если не указано иное. Например, 15,6% должно быть записано как 15,60.
4. Все даты указываются в формате "дд.мм.гггг", не допускается сокращение года до двух цифр.
Требования к файлу Реестра:
1. В файле формата *.txt в кодировке UTF-8 содержится один реестр по состоянию на одну отчетную дату.
2. При необходимости файлы с Реестрами архивируются с использованием архиватора *.zip.
3. В первой строке файла указываются наименования граф в Реестре.
4. Разделителем граф является символ "точка с запятой".
Требования к отражению траншей в Реестре (в случае наличия):
В случае наличия портфельных ссуд, предоставленных в рамках лимитных продуктов (включая такие как: кредитная линия, кредитная карта, овердрафт, дебетовая карта с установленным лимитом
овердрафта), по различным траншам которых применяется разный размер резерва (в процентах) в целях резервирования в соответствии с Положением Банка России № 590-П, необходимо придерживаться
следующих правил заполнения Реестра:
1. Информация по ссуде внутри одной отчетной даты отражается не более, чем в трех строках с учетом разделения по периоду образования задолженности (до 2013, 2013, с 2014), который отражается в
графе YEAR_RESERV.
2. В каждой из указанных строк одной ссуды в графах с компонентами задолженности (SUMMA_KREDIT_TREBOVAN_POKURSU_ALL, ZADOLGEN_ PROSROCHEN_POKURSU, NACH PROCENT и т.д.)
и в графах с компонентами фактически сформированного резерва (графы SUMMA_REZERVA_PO_SROCH, REZERV PO PROSROCH, REZERV NACHISLEN PROCENT и т.д.) указываются суммы,
соответствующие определенному для данной строки (траншу) периоду образования задолженности.
3. В случае невозможности разделить сумму задолженности по одному из компонентов с учетом периода образования задолженности - во всех строках указывается общий объем задолженности по данному
компоненту.
4. В случае невозможности разделить сумму фактически сформированного резерва по одному из компонентов задолженности с учетом периода образования задолженности - во всех строках указывается
сформированный размер резерва по данному компоненту.

Номер
графы

Название графы

Тип данных (Формат)
Дата (дд.мм.гггг)
Текст
Текст
Текст
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ID_ZAEMSCHIKA
SURNAME
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MIDDLE_NAME
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INN
REZIDENT
POL
DATA ROG

Текст
Текст
Текст
Дата (дд.мм.гггг)

Текст

Описание
Отчетная дата, на которую сформирован Реестр
Уникальный номер заемщика
Фамилия заемщика
Имя заемщика
Отчество заемщика (если иное не вытекает из закона или национального обычая). В случае отсутствия у заемщика отчества
оставить графу пустой (не заполнять)
ИНН заемщика (при наличии). При отсутствии данных оставить графу пустой (не заполнять)
Резидент (допустимые значения: «Да»/ «Нет»). Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
Пол заемщика (допустимые значения: «М»/ «Ж»)
Дата рождения заемщика
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) заемщика. При отсутствии данных оставить графу пустой (не
заполнять)
Адрес фактического проживания заемщика. При отсутствии данных оставить графу пустой (не заполнять)
Вид документа удостоверяющего личность заемщика (допустимое значение - код документа согласно перечню приложения
№ 7 к Инструкции «О представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», утверждена приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 22.04.2015 № 110)
Номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заемщика (серия и номер документа указываются без
разделяющего пробела и/или иных разделяющих знаков)
Информация о том, кем выдан документ, удостоверяющий личность заемщика. При отсутствии информации оставить графу
пустой (не заполнять)
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ADRES REG

Текст
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ADRES

Текст
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DOCUMENT

Текст
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NOMER_DOCUMENTA

Текст
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KEM VIDAN DOCUMENT

Текст
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DATA VIDACHI DOCUMENTA
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SEMEINOE_POL

Текст

Семейное положение заемщика (допустимые значения: «Холост» («Не замужем»)/ «Разведен» («Разведена»)/ «Женат»
(«Замужем»)/ «Проживающий отдельно от супруги» («Проживающая отдельно от супруга») / «Гражданский супруг»
(«Гражданская супруга») / «Вдовец» («Вдова»). При отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)
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KOL IGDIVENCEV

Число

Количество лиц, находящихся на материальном или денежном обеспечении со стороны заемщика. При наличии информации
об отсутствии у заемщика иждивенцев указать 0. При отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)
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BANK_CLEARK
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ZARPLATNIE_SCHETA
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DOLGENOST
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MESTO RAB
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INN RAB
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DOXOD_NA_DATU_VIDACHI
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DOXOD
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PDN_DATA_VIDACHI
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DOXOD_PDN_DATA_VIDACHI
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RASXOD_PDN_DATA_VIDACHI

Дата (дд.мм.гггг)

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность. При отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)

Заемщик является работником кредитной организации (допустимые значения: «Да»/ «Нет»). Отсутствие значения в графе
(пусто) не допускается
Признак наличия зарплатных счетов у заемщиков (допустимые значения: «Да»/ «Нет»). Отсутствие значения в графе (пусто)
Текст
не допускается
Должность заемщика в организации, в которой трудоустроен заемщик согласно анкете/заявке на предоставление кредита.
Текст
При отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)
Краткое наименование организации, в которой трудоустроен заемщик. При отсутствии информации оставить графу пустой
Текст
(не заполнять)
Текст
ИНН или КИО места работы (при наличии). При отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)
Сумма ежемесячного дохода заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации, актуальная по состоянию на дату
Число
выдачи ссуды. При отсутствии вышеуказанной информации о сумме ежемесячного дохода заемщика/созаемщика(ов)
оставить графу пустой (не заполнять)
Сумма ежемесячного дохода заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации, актуальная по состоянию на
Число
отчетную дату. При отсутствии вышеуказанной информации о сумме ежемесячного дохода заемщика/созаемщика(ов)
оставить графу пустой (не заполнять)
Число (с двумя знаками после Значение показателя долговой нагрузки заемщика, рассчитанного в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России
запятой, в процентах)
№ 4892-У на дату принятия кредитной организацией решения о выдаче кредита
Сумма ежемесячного дохода заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации, использованного для расчета
Число
показателя долговой нагрузки заемщика, на дату принятия кредитной организацией решения о выдаче кредита
Сумма среднемесячных платежей по всем кредитам (займам) заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации,
Число
использованных для расчета показателя долговой нагрузки заемщика на дату принятия кредитной организацией решения о
выдаче кредита
Текст
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PDN_RESTRUKT_IZMENENIYA

DOXOD_PDN_RESTRUKT_IZMENEN
IYA
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RASXOD_PDN_RESTRUKT_IZMENE
NIYA
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LAST_DATE_PDN

Значение показателя долговой нагрузки заемщика, рассчитанного в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России
№ 4892-У на дату принятия кредитной организацией одного из следующих решений (последнего на отчетную дату):
- о реструктуризации задолженности по кредиту;
Число (с двумя знаками после
- об увеличении лимита кредитования и (или) о продлении срока действия договора кредита (для кредитов, предоставленных
запятой, в процентах)
с использованием банковской карты);
- об увеличении размера ежемесячного платежа и (или) об изменении валюты кредита (для иных кредитов)
- дополнительные случаи, установленные кредитной организацией.

Число

Сумма ежемесячного дохода заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации, использованного для расчета
показателя долговой нагрузки заемщика, на дату принятия кредитной организацией одного из следующих решений
(последнего на отчетную дату):
- о реструктуризации задолженности по кредиту;
- об увеличении лимита кредитования и (или) о продлении срока действия договора кредита (для кредитов, предоставленных
с использованием банковской карты);
- об увеличении размера ежемесячного платежа и (или) об изменении валюты кредита (для иных кредитов)
- дополнительные случаи, установленные кредитной организацией.

Число

Сумма среднемесячных платежей по всем кредитам (займам) заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации,
использованных для расчета показателя долговой нагрузки заемщика на дату принятия кредитной организацией одного из
следующих решений (последнего на отчетную дату):
- о реструктуризации задолженности по кредиту;
- об увеличении лимита кредитования и (или) о продлении срока действия договора кредита (для кредитов, предоставленных
с использованием банковской карты);
- об увеличении размера ежемесячного платежа и (или) об изменении валюты кредита (для иных кредитов)
- дополнительные случаи, установленные кредитной организацией.

Дата (дд.мм.гггг)

Текст

Дата расчета показателя долговой нагрузки заемщика, предшествующая отчетной дате (ближайшая к отчетной дате)
Один или несколько источников информации, использованных кредитной организацией при определении величины
среднемесячного дохода заемщика/созаемщика, используемого при расчете показателя долговой нагрузки заемщика на дату
принятия кредитной организацией решения о выдаче кредита, либо (в случае наличия) на дату принятия решения об
изменении условий договора (последнего на отчетную дату). Перечень допустимых источников определен в приложении 9 к
Указанию Банка России № 4892-У (отражению подлежит порядковый номер допустимого источника - код), в случае
применения иного источника (отличного от допустимых), указать наименование фактически примененного кредитной
организацией источника. В случае использования более одного источника, указать значения через запятую. При наличии
созаемщика(ов) информацию указывать в графе блоками через разделитель в порядке: <коды источников дохода заемщика>
/ <коды источников дохода созаемщика1> / <коды источников дохода созаемщика2> и т.д. в порядке следования
созаемщиков в графе № 37
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ISTOCHNIK_DOXODA

32

RASXOD_NA_DATU_VIDACHI

33

RASXOD

34

PLATEGSPOSB

35

MAX_KREDIT

36

SCORING OCENKA
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FIO_SOZAEMSCHIKA

38

FIN_POLOGENIE
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UID

40

ID DOGOVORA

41

NOMER_DOGOVORA

42

DATA DOGOVORA
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DATA VIDACHI

44

DATA KONCA DOGOVORA

45

DATA ZAKR DOGOVORA

46

DATA_FACT_ZAKR_DOGOVORA

47

SUMMA_KREDITA

48

VALUT_KREDITA

Текст

49

VID KREDITA

Текст

50

VID_KREDITA_115

Текст
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PROGRAMMA_KREDITA

Текст

Полное наименование программы кредитования кредитной организации, на условиях которой заключен кредитный договор
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REGIM_KREDITA

Текст

Режим кредитования (способ предоставления кредита) (допустимые значения: «Кредитная линия»/ «Единоразовая выдача»/
«Овердрафт»/ «Кредитная карта»/ «Дебетовая карта с установленным лимитом овердрафта»). Если ни одно из допустимых
значений не применимо, необходимо заполнить графу в соответствии с классификацией кредитной организации
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KATEGORY KREDITA PSK
CEL KREDITA

Текст
Текст

Категория потребительских кредитов (займов) в классификации по форме отчётности 0409126
Цель кредитования заемщика из кредитного договора или на основании программы кредитования
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USLOVIYA_IZMENENIY

Текст

Предусмотренные первоначальными условиями договора изменения существенных параметров кредита (допустимые
значения (в случае нескольких через запятую): «Уменьшение лимита», «Увеличение лимита», «Увеличение срока»,
«Увеличение процентной ставки», «Уменьшение процентной ставки», «Нет»). Если ни одно из допустимых значений не
применимо, необходимо заполнить графу в соответствии с классификацией кредитной организации
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POLNAI STOIMOST KREDITA
PROCENT STAVKA NA DATU
VIDACHI
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Сумма ежемесячных расходов заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации, актуальная по состоянию на дату
выдачи ссуды. При отсутствии вышеуказанной информации о сумме ежемесячных расходов заемщика/созаемщика(ов)
оставить графу пустой (не заполнять)
Сумма ежемесячных расходов заемщика/созаемщика(ов) в валюте Российской Федерации, актуальная по состоянию на
Число
отчетную дату. При отсутствии вышеуказанной информации о сумме ежемесячных расходов заемщика/созаемщика(ов)
оставить графу пустой (не заполнять)
Ежемесячное значение платежеспособности заемщика в валюте Российской Федерации, рассчитанное кредитной
Число
организацией перед заключением кредитного договора с заемщиком. При отсутствии информации оставить графу пустой (не
заполнять)
Число (с двумя знаками после Максимальная сумма в валюте кредитного договора, которую предложила кредитная организация для выдачи заемщику в
запятой)
качестве ссудных средств после анализа его платежеспособности
Результат оценки платежеспособности заемщика скоринговой системой кредитной организации. При отсутствии информации
Число
оставить графу пустой (не заполнять)
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) созаемщика по кредитному договору.
Текст
При отсутствии созаемщика оставить графу пустой (не заполнять). В случае наличия более одного созаемщика ФИО
заполнить через запятую.
Число

Текст

Оценка финансового положения заемщика, актуальная по состоянию на отчетную дату (допустимые значения: «Оценка не
проводилась»/ «Хорошее»/ «Среднее»/ «Плохое»). При отсутствии по портфельным ссудам актуальной информации указать
оценку по состоянию на дату выдачи ссуды. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается

Уникальный идентификатор договора, присваиваемый кредитной организацией в соответствии с Указанием Банка России №
5251-У
Уникальный идентификационный номер кредитного договора в кредитной организации. Отсутствие значения в графе (пусто)
Текст
не допускается
Номер кредитного договора, на основании которого определены кредитные требования кредитной организации по
Текст
отношению к заемщику. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
Дата (дд.мм.гггг)
Дата заключения/подписания кредитного договора с заемщиком
Дата выдачи кредитных средств заемщику на основании кредитного договора (первая дата возникновения на балансе
Дата (дд.мм.гггг)
кредитной организации ссудной и приравненной к ней задолженности)
Дата (дд.мм.гггг)
Дата окончания кредитного договора по первоначальным условиям
Дата окончания действия кредитного договора на отчётную дату по измененным условиям (если дата не менялась, то по
Дата (дд.мм.гггг)
первоначальным условиям)
Дата фактического закрытия кредитного договора (заполняется для договоров, которые были закрыты в следующем
Дата (дд.мм.гггг)
отчетном периоде)
Число (с двумя знаками после Сумма предоставляемых кредитных средств/установленного лимита на основании кредитного договора в валюте кредитного
запятой)
договора. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
Текст (38 знаков)

Число
Число (с четырьмя знаками
после запятой)

Валюта выданных кредитных средств/установленного лимита на основании кредитного договора (допустимое значение - код
валюты по общероссийскому классификатору валют). Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
Вид кредитного договора в свободной классификации кредитной организации
Вид кредитного договора в классификации по форме отчетности 0409115 (допустимые значения: "жилищные ссуды",
"ипотечные ссуды", "ипотечные ссуды с пониженным уровнем риска", "прочая ипотека", "военная ипотека", "автокредиты",
"иные потребительские ссуды"). Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается

Значение полной стоимости кредита из кредитного договора (в процентах) на дату выдачи
Значение годовой процентной ставки из кредитного договора (в процентах) на дату выдачи

Число (с четырьмя знаками
после запятой)
Число (с двумя знаками после
запятой)

Значение годовой процентной ставки из кредитного договора (в процентах) на отчетную дату Отсутствие значения в графе
(пусто) не допускается
Сумма кредитных требований в валюте договора (срочная и просроченная задолженность по основному долгу по договору)
на отчетную дату. При отсутствии задолженности указать 0
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PROCENT STAVKA

59

SUMMA_KREDIT_TREBOVAN

60

VALUT_KREDIT_TREBOVAN

61

SUMMA_KREDIT_TREBOVAN_POK
URSU_ALL

Сумма кредитных требований (без учета обратно выкупленных или приобретенных требований) в валюте Российской
Число (с двумя знаками после
Федерации по курсу Банка России на отчётную дату (срочная и просроченная задолженность по основному долгу по
запятой)
договору. При отсутствии задолженности указать 0. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается

62

ZADOLGEN_
PROSROCHEN_POKURSU

Число (с двумя знаками после Просроченная задолженность по основному долгу в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на отчётную дату.
запятой)
При отсутствии просроченной задолженности указать 0. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается

63

NACH PROCENT

Начисленные (срочные) проценты, в том числе сумма срочных процентов, начисленных в течение льготного периода (часть
Число (с двумя знаками после
18 статьи 6 № 106-ФЗ), в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на отчётную дату, учитываемые на балансе
запятой)
Банка. При отсутствии срочной задолженности по процентам указать 0. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается

64

PROSROCHEN PROCENT

Просроченные проценты, в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на отчётную дату, учитываемые на балансе
Число (с двумя знаками после
Банка. При отсутствии просроченной задолженности по процентам указать 0. Отсутствие значения в графе (пусто) не
запятой)
допускается

65

NEISPOLZOVAN_LIMIT

Сумма неиспользованного кредитного лимита в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на отчётную дату.
Число (с двумя знаками после
Графа заполняется по лимитным продуктам (включая такие как: кредитная линия, кредитная карта, овердрафт, дебетовая
запятой)
карта с установленным лимитом овердрафта), по иным (не лимитным) продуктам оставить пустой (не заполнять)

66
67
68
69
70

Текст

Валюта кредитных требований (допустимое значение - код валюты по общероссийскому классификатору валют) на отчетную
дату. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается при наличии суммы в графе SUMMA_KREDIT_TREBOVAN

Сумма обратно выкупленных или приобретенных требований в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на
VIKYPLEN_SUMMA_TREBOVAN__A Число (с двумя знаками после
отчетную дату. Графа заполняется на все отчетные даты после даты приобретения или обратного выкупа ссуды. При
LL
запятой)
отсутствии задолженности указать 0
VIKYPLEN_SUMMA_TREBOVAN_PR Число (с двумя знаками после Обратно выкупленная или приобретенная сумма требований кредитного договора в валюте Российской Федерации по курсу
OSROCH
запятой)
Банка России (просроченная) на отчетную дату. При отсутствии задолженности указать 0
Число (с двумя знаками после Начисленные комиссии в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на отчётную дату. При отсутствии
KOMISSII
запятой)
задолженности указать 0
Число (с двумя знаками после Начисленные штрафы, пени, неустойки в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на отчётную дату. При
SUMMA_PENALTIES
запятой)
отсутствии задолженности указать 0
Номинальная стоимость обратно выкупленных или приобретенных прав требований на отчетную дату в валюте Российской
Число (с двумя знаками после
NOMINAL_VIKYPLEN_TREBOVAN
Федерации по курсу Банка России. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается при наличии суммы в графе
запятой)
VIKYPLEN_SUMMA_TREBOVAN_ALL
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DISCONT

Число

72

POS

Текст

73

KATEGOR KACHESTV

Число

74

PROCENT REZERV

75

KATEGOR_KACHESTV_PROCENT

76

PROCENT_REZERV_PROCENT

77

KATEGOR_KACHESTV_LIMIT

78

PROCENT_REZERV_LIMIT

Дисконт (значение < 1) или премия (значение > 1) заполняется по приобретенным правам требований, проданным или
обратно выкупленным ссудам на дату совершения операции.
Если операция продажи, обратного выкупа или приобретения прав требований произведена без дисконта/премии - указать 1.
Для ссуд с типом операции "Продажа" графа заполняется в Реестре на отчетную дату, предшествующую дате совершения
операции.
Для ссуд с типом операции "Приобретение прав требования" или "Обратный выкуп" графа заполняется в Реестре на отчетную
дату, следующую за датой совершения операции.
При отсутствии по ссуде указанных операций оставить графу пустой (не заполнять)
Наименование портфеля (субпортфеля) однородных ссуд, в котором находится ссуда, на отчётную дату. По индивидуально
классифицируемым ссудам указать 0. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
Категория качества ссуды/портфеля (субпортфеля) (допустимые значения: «1»/ «2»/ «3»/ «4»/ «5»). Отсутствие значения в
графе (пусто) не допускается

Число (с двумя знаками после
Процент отчислений в резерв по ссуде/портфелю (субпортфелю). Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
запятой, в процентах)
Число

Категория качества по начисленным срочным/просроченным процентам, учитываемым на балансе кредитной организации,
на отчётную дату (допустимые значения: «1»/ «2»/ «3»/ «4»/ «5»)

Число (с двумя знаками после Процент отчислений в резерв по начисленным срочным/просроченным процентам, учитываемым на балансе кредитной
запятой, в процентах)
организации, на отчётную дату

Число

Категория качества по неиспользованному лимиту на отчётную дату (допустимые значения: «1»/ «2»/ «3»/ «4»/ «5»). Графа
заполняется по лимитным продуктам (включая такие как: кредитная линия, кредитная карта, овердрафт, дебетовая карта с
установленным лимитом овердрафта), по иным (не лимитным) продуктам оставить пустой (не заполнять)

Процент отчислений в резерв по неиспользованному лимиту на отчётную дату. Графа заполняется по лимитным продуктам
Число (с двумя знаками после
(включая такие как: кредитная линия, кредитная карта, овердрафт, дебетовая карта с установленным лимитом овердрафта),
запятой, в процентах)
по иным (не лимитным) продуктам оставить графу пустой (не заполнять)
Статус кредитной линии на отчётную дату (допустимые значения: «Активна» / «Установлен лимит» / «Заблокирована» /
«Закрыта»). Значение «Активна» указывается для лимитных продуктов, по которым была хотя бы одна операция по
использованию установленного лимита. Значение «Установлен лимит» указывается для лимитных продуктов, по которым не
было ни одной операции по использованию установленного лимита.
Графа заполняется по лимитным продуктам (включая такие как: кредитная линия, кредитная карта, овердрафт, дебетовая
карта с установленным лимитом овердрафта), по иным (не лимитным) продуктам оставить пустой (не заполнять)
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LINE_STATUS

Текст

80

BIOMETRIYA

Текст

81

SSYD SCHET

Текст

Информация об использовании со стороны кредитной организации единой биометрической системы в целях идентификации
заемщика (в том числе в рамках применения пункта 5.1 Положения Банка России № 590-П) (допустимые значения
«Да»/«Нет»)
Ссудный счет по кредитному договору

82

SCHET PROSROCHEN ZADOLGEN

Текст

Счет по учету просроченной ссудной задолженности по кредитному договору

83

SCHET NACHISLEN PROCENTOV

Текст

Балансовый счёт начисленных срочных процентов по кредитному договору

84

SCHET PROSROCHEN PROCENTOV

Текст

Балансовый счет просроченных процентов по кредитному договору

85

TEKUSCH_SCHET

Текст

Счёт по учёту денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
по которому отражаются суммы предоставленного кредита и другие поступления денежных средств

86

Текст

Счет учета срочной задолженности обратно выкупленных или приобретенных требований

Текст

Счет учета просроченной задолженности по обратно выкупленным или приобретенным требованиям

88

SCHET PO VIKYPLEN SSYDAM
SCHET_PROSROCH_VIKYPLEN_TRE
BOVAN
SCHET PENALTIES

Текст

89

KOL_VO_RESTRUKT

Число

Счет учета начисленных штрафов, пеней, неустоек
Количество проведенных реструктуризаций по ссуде с момента ее выдачи по состоянию на отчетную дату (графа заполняется
нарастающим итогом), в случае отсутствия реструктуризаций указать 0

87

90

IZMENENIE_DOGOVORA

Текст

91

LAST_DATE_RESTRUKT

Дата (дд.мм.гггг)

92

PRIZNAK NAPRAVLENIE SSYD

93

RESHENIYA_UO

94

DATA_RESHENIYA_UO

95

NEGATIV

96

TIP_OPERACII

97

DATA_OPERACII

Краткое описание внесенных изменений или дополнений в кредитный договор, в том числе касающихся сроков исполнения
обязательств (допустимые значения (при необходимости отражения более одного значения, указать их через запятую):
«Увеличение суммы кредита/лимита»/ «Увеличение срока возврата кредита»/ «Увеличение процентной ставки»/
«Уменьшение процентной ставки»/ «Изменение порядка расчета процентной ставки»/ «Изменение графика уплаты
платежей»/ «Изменение типа платежа»/ «Изменение даты платежа»/ «Отсрочка платежа»/ «Кредитные каникулы»/
«Кредитные каникулы в рамках № 353-ФЗ»/ «Кредитные каникулы в рамках № 106-ФЗ, приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств»/ «Кредитные каникулы в рамках № 106-ФЗ, уменьшение размера платежей» и «Уменьшение
размера платежа» (если ни одно из допустимых значений не применимо, необходимо заполнить графу в соответствии с
классификацией кредитной организации, при этом значение «Кредитные каникулы в рамках № 106-ФЗ, уменьшение размера
платежей» допустимо только в случае если заемщик - индивидуальный предприниматель). В случае отсутствия изменений по
договору указать "Нет"
Фактическая дата осуществления ближайшего к отчетной дате изменения существенных условий кредитного договора, не
предусмотренных его первоначальными условиями (общими или индивидуальными)

Текст

Направление кредитных средств на погашение ранее выданной ссуды (допустимые значения: «Внутреннее рефинансирование
собственных кредитов»/«Внутреннее рефинансирование кредитов третьих лиц»/«Внешнее рефинансирование собственных
кредитов»/«Внешнее рефинансирование кредитов третьих лиц»/«Внутреннее и внешнее рефинансирование собственных
кредитов»/«Нет»). Если необходимо указать более одного значения, указать их через запятую. Если ни одно из допустимых
значений не применимо, необходимо заполнить графу в соответствии с классификацией кредитной организации

Текст

Наличие по ссуде или по ПОС, в который включена ссуда, решения (-й) уполномоченного органа управления (органа) КО в
соответствии с пунктом 3.10, подпунктом 3.10.1 пункта 3.10, подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России № 590П и/или информационными письмами Банка России в рамках стабилизационных мер, разработанных с целью оказания
помощи заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции, о возможности принятия решения (-й) о
неухудшении оценки финансового положения заемщика (ФП), и (или) качества обслуживания долга (ОД) и (или) категории
качества ссуды (КК) (допустимые значения: «3_10»/ «3_10_1»/ «3_14_3»/ «Неухудшение ФП_ стаб. меры»/ «Неухудшение
ОД_стаб. меры»/ «Неухудшение КК_стаб. меры»/ «Нет»). При наличии по ссуде более одного решения указать их через
запятую.

Дата (дд.мм.гггг)

Текст

Фактическая дата принятия решения уполномоченного органа управления (органа) КО, отраженного в графе
«RESHENIYA_UO» в виде одного из значений: «Неухудшение ФП_ стаб. меры», «Неухудшение ОД_стаб. меры» и/или
«Неухудшение КК_стаб. меры». В случае более одного решения указать фактические даты их принятия через запятую
(соответственно порядку, отраженному в графе RESHENIYA_UO)
Выявленные негативные признаки, влияющие на оценку кредитного риска по ссуде (допустимые значения: «Смерть
заемщика»/ «Решение суда о взыскании долга»/ «Банкротство»/ «Недействительность документа, удостоверяющего
личность»/ «Нет»). Если ни одно из допустимых значений не применимо, необходимо заполнить графу в соответствии с
классификацией кредитной организации

Текст

Тип операции (допустимые значения: «Списание за счёт сформированного резерва»/ «Продажа»/ «Приобретение прав
требования»/«Обратный выкуп»/«Предоставление отступного»/ «Прощение долга»/ «Иное»):
- для операций типа «Списание за счёт сформированного резерва», «Продажа», «Предоставление отступного», «Прощение
долга» графа заполняется в Реестре на отчетную дату, предшествующую дате совершения операции,
- для операций типа «Приобретение прав требования» или «Обратный выкуп» графа заполняется в Реестре на отчетную дату,
следующую за датой совершения операции,
- для операций типа «Иное» графа заполняется с применением вышеуказанных подходов исходя из экономического смысла
операции.
При наличии по ссуде более одной операции, указать типы всех операций в их хронологическом порядке, разделяя знаком
"точка с запятой". При отсутствии по ссуде указанных операций оставить графу пустой (не заполнять)

Дата (дд.мм.гггг)

Фактическая дата отражения операции на балансе кредитной организации.
При наличии по ссуде более одной операции указать даты всех операций в хронологическом порядке, разделяя знаком "точка
с запятой" (количество отраженных дат должно равняться количеству операций в графе TIP_OPERACII).
При отсутствии по ссуде указанных типов операций оставить графу пустой (не заполнять)

Сумма операции в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату операции (дату фактического отражения
операции на балансе кредитной организации):
- для операций типа «Приобретение прав требования» или «Обратный выкуп» указывается сумма уплаченных денежных
средств,
- для операций типа «Продажа» указывается сумма полученных денежных средств,
- для операций типа «Предоставление отступного» указывается сумма средств, поступивших в счёт погашения
Число (с двумя знаками после
задолженности,
запятой)
- для операций типа «Списание за счёт сформированного резерва» или «Прощение долга» указывается сумма
списанной/прощенной задолженности,
- для операций типа «Иное» сумма указывается исходя из экономического смысла операции.
При наличии по ссуде более одной операции, указать суммы в хронологическом порядке, разделяя знаком "точка с запятой"
(количество отраженных сумм должно равняться количеству типов операций в графе TIP_OPERACII).
При отсутствии по ссуде операций оставить графу пустой (не заполнять)
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SUMMA_OPERACII

99
100

REGIM YPLAT PROCENT
REGIM YPLAT OSNOV

Текст
Текст
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DATA_YPLAT_PROCENT

Дата (дд.мм.гггг)

102

DATA_YPLAT_OSNOV

Дата (дд.мм.гггг)
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DLINA PROSROCHEN PLATEG

Число

104

METOD_RASCHETA_PROSR

Текст

105

OVERDUE_INTERVAL

Текст

106

TIP_PLATEGA

Текст

107

RAZMER_PLATEGA

108

DATA POSL POGASH PROC

Дата (дд.мм.гггг)

Дата последнего фактического списания денежных средств в счет погашения процентов

109

DATA POSL POGASH SSUD

Дата (дд.мм.гггг)

Дата последнего фактического списания денежных средств в счет погашения задолженности по основному долгу

Текстовое описание условий уплаты процентов по кредитному договору
Текстовое описание условий уплаты основного долга по кредитному договору
Дата уплаты процентов согласно кредитному договору/ графику платежей/ счету-выписке/ иному документу, отражающему
дату уплаты процентов по ссуде, предшествующая отчетной дате
Дата уплаты основного долга согласно кредитному договору/ графику платежей/ счету-выписке/ иному документу,
отражающему дату уплаты основного долга по ссуде, предшествующая отчетной дате
Непрерывная длительность просроченных платежей по основному долгу и/или процентам) по кредитному договору, в днях на
отчетную дату.
По ссудам без просроченных платежей указать 0. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
Метод расчета длительности просроченных платежей, используемый в кредитной организации в целях резервирования, на
отчетную дату (допустимые значения: «FIFO»/«LIFO»). FIFO предполагает возможность уменьшения длительности
просроченных платежей при уплате одного или более просроченных платежей. LIFO предполагает непрерывный учет
длительности просроченных платежей до момента их полной оплаты. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
Интервал длительности просроченных платежей по классификации кредитной организации или в соответствии с п. 5.1.
Положения Банка России № 590-П (допустимые значения: «0»/«0-30»/«1-30»/«31-90»/«91-180»/«181-360»/«360+»/«360720»/«720+»)
Тип платежа (допустимые значения: «Дифференцированный»/ «Аннуитетный»/ «Минимальный» / «Иной»)

Сумма ежемесячного платежа (согласно кредитному договору/ графику платежей/ счету-выписке/ иному документу,
Число (с двумя знаками после
отражающему размер платежа по ссуде) в отчётном периоде, предшествующем отчетной дате в валюте Российской
запятой)
Федерации. При отсутствии в отчетном периоде обязательного/минимального платежа указать 0
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LGOT_PERIOD_START

Дата (дд.мм.гггг)

111

LGOT_PERIOD_FINISH

Дата (дд.мм.гггг)

112

LGOT_PERIOD_STATUS

Текст

Дата начала льготного периода, установленного в рамках № 106-ФЗ. Графа заполняется при отражении в графе
"IZMENENIYA_VNE_DOGOVORA" значения, начинающегося со слов «Кредитные каникулы в рамках № 106-ФЗ...», в ином
случае оставить графу пустой (не заполнять)
Дата окончания льготного периода, установленного в рамках № 106-ФЗ (указывается плановая дата окончания льготного
периода, в том числе, в случае прекращения льготного периода досрочно по инициативе заемщика). Графа заполняется при
отражении в графе "IZMENENIYA_VNE_DOGOVORA" значения, начинающегося со слов «Кредитные каникулы в рамках №
106-ФЗ...», в ином случае оставить графу пустой (не заполнять)
Статус действия льготного периода в рамках № 106-ФЗ по состоянию на отчетную дату, рекомендуемый к передаче в БКИ в
соответствии с письмом Банка России от 7 апреля 2020 г. № ИН-05-47/52 (допустимые значения: «льготный период
установлен»/ «льготный период прекращен заемщиком досрочно»). Графа заполняется при отражении в графе
"IZMENENIYA_VNE_DOGOVORA" значения, начинающегося со слов «Кредитные каникулы в рамках № 106-ФЗ...», в ином
случае оставить графу пустой (не заполнять).

113

LGOT_PERIOD_FIX

Зафиксированные суммы процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита, не уплаченных заемщиком до установления
Число (с двумя знаками после льготного периода, на день установления льготного периода в соответствии с частью 14 статьи 6 Федерального закона № 106запятой)
ФЗ, рекомендуемые к передаче в БКИ в соответствии с письмом Банка России от 7 апреля 2020 г. № ИН-05-47/52. Графа
заполняется при отражении в графе "IZMENENIYA_VNE_DOGOVORA" значения, начинающегося со слов «Кредитные
каникулы в рамках № 106-ФЗ...», в ином случае оставить графу пустой (не заполнять)
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LGOT_PERIOD_PROCENT

Сумма процентов, начисленных в течение льготного периода (часть 18 статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ) по
Число (с двумя знаками после состоянию на отчетную дату, рекомендуемая к передаче в БКИ в соответствии с письмом Банка России от 7 апреля 2020 г. №
запятой)
ИН-05-47/52. Графа заполняется при отражении в графе "IZMENENIYA_VNE_DOGOVORA" значения, начинающегося со
слов «Кредитные каникулы в рамках № 106-ФЗ...», в ином случае оставить графу пустой (не заполнять)
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LGOT_PERIOD_OCHEREDN

Текст

Очередность уплаты суммы процентов, зафиксированной в соответствии с частью 18 статьи 6 Федерального закона № 106ФЗ, и суммы процентов, неустойки (штрафа, пени), зафиксированной в соответствии с частью 14 статьи 6 Федерального
закона № 106-ФЗ, уплачиваемых заемщиком после погашения обязательств по кредитному договору в соответствии с частью
19 статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ, рекомендуемая к передаче в БКИ в соответствии с письмом Банка России от 7
апреля 2020 г. № ИН-05-47/52. Графа заполняется при отражении в графе "IZMENENIYA_VNE_DOGOVORA" значения,
начинающегося со слов «Кредитные каникулы в рамках № 106-ФЗ...», в ином случае оставить графу пустой (не заполнять)
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DLINA_PROSROCHEN_PLATEG_ZA_
180_DNEY

Число

Накопленная за последние 180 календарных дней продолжительность просроченных платежей по основному долгу и/или
процентам для индивидуально классифицируемых ссуд в днях на отчетную дату. По ссудам без просроченных платежей за
последние 180 календарных дней указать 0. Для портфельных ссуд оставить графу пустой (не заполнять)
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KACHESTVO_DOLGA

Текст

Оценка качества обслуживания долга для индивидуально классифицируемых ссуд, актуальная на отчетную дату (допустимые
значения: «Хорошее»/ «Среднее»/ «Неудовлетворительное»). Для индивидуально классифицированных ссуд отсутствие
значения в графе (пусто) не допускается. Для портфельных ссуд оставить графу пустой (не заполнять)
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SUMMA_REZERVA_PO_SROCH

119

REZERV PO PROSROCH

120

REZERV NACHISLEN PROCENT

121

REZERV PROSROCH PROCENT

122

REZERV_NEISPOLZOVAN_LIMIT

123

REZERV_VIKYPLEN_SUMMA_TREB Число (с двумя знаками после Сумма резерва по обратно выкупленным или приобретенным требованиям кредитного договора в валюте Российской
OVAN
запятой)
Федерации на отчётную дату. По иным кредитным требованиям оставить графу пустой (не заполнять)

124

YEAR_RESERV

125

RAZMER_PERV_VZNOS

Число (с двумя знаками после
запятой)
Число (с двумя знаками после
запятой)
Число (с двумя знаками после
запятой)
Число (с двумя знаками после
запятой)

Сумма созданного резерва в валюте Российской Федерации по срочной задолженности по основному долгу на основании
кредитного договора на отчётную дату
Сумма созданного резерва в валюте Российской Федерации по просроченной задолженности по основному долгу на
основании кредитного договора на отчётную дату
Сумма резерва по начисленным (срочным) процентам в валюте Российской Федерации на отчётную дату
Сумма резерва по просроченным процентам в валюте Российской Федерации на отчётную дату

Сумма резерва по неиспользованному лимиту в валюте Российской Федерации на отчётную дату. Графа заполняется по
Число (с двумя знаками после
лимитным продуктам (включая такие как: кредитная линия, кредитная карта, овердрафт, дебетовая карта с установленным
запятой)
лимитом овердрафта), по иным (не лимитным) продуктам оставить пустой (не заполнять)

Период образования задолженности по портфельным ссудам (траншам), предоставленным в рамках лимитных продуктов
(включая такие как: кредитная линия, кредитная карта, овердрафт, дебетовая карта с установленным лимитом овердрафта),
Текст
применяемый в целях резервирования ссуды (транша) в соответствии с Положением Банка России № 590-П (допустимые
значения: «до 2013», «2013», «с 2014»). По портфельным ссудам, предоставленным в рамках иных (не лимитных) продуктов,
оставить графу пустой (не заполнять)
Число (с двумя знаками после Размер первоначального взноса по целевым кредитам (ипотека, автокредиты и иные) в валюте Российской Федерации на дату
запятой)
выдачи
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VID OBESPECH

Текст

Вид обеспечения (допустимые значения: «гарантийный депозит (вклад)»/ «залог имущественных прав (требований) на
недвижимое имущество»/ «залог ценных бумаг»/ «поручительства (гарантии)»/ «залог движимого имущества»/ «залог
недвижимого имущества»/«нет»). При наличии по ссуде более одного вида обеспечения указать их значения через запятую.
Если ни одно из допустимых значений не применимо, необходимо заполнить графу в соответствии с классификацией
кредитной организации. Отсутствие значения в графе (пусто) не допускается
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INFO OBESPECH

Текст

Идентификационные сведения по обеспечению (номер договора обеспечения). В случае более одного вида обеспечения
указать номера договоров через запятую (соответственно порядку, отраженному в графе VID OBESPECH). Отсутствие
значения в графе (пусто) допускается в случае заполнения поля VID OBESPECH значением «Нет»

128

INFO STRAXOVAN OBESPECH

Текст

Полная информация по страхованию обеспечения по кредитному договору. В случае отсутствия обеспечения по ссуде
оставить графу пустой (не заполнять)

129

SPRAVEDLIV_STOIMOST

130

KATEGOR_KACHESTV_OBESPECH

131

VNEBALANC SCHET OBESPECH

132

STOIMOST OBESPECH

133

STRAXOV SUM

134

ZALOGODATEL_PORUCHITEL

Справедливая стоимость обеспечения по ссудам, по которым обеспечение учитывалось для минимизации резерва, в валюте
Российской Федерации по курсу Банка России на отчётную дату (в случае одновременного учета обеспечений, относящихся к
Число (с двумя знаками после
1 и 2 категории качества, указывается общая стоимость обеспечений, скорректированная на коэффициент (индекс) категории
запятой)
качества обеспечения в соответствии с Положением № 590-П). В случае отсутствия обеспечения, учитываемого в целях
минимизации резерва, оставить графу пустой (не заполнять)
Категория качества обеспечения по ссудам, по которым обеспечение учитывалось для минимизации резерва (допустимые
значения: «1»/«2»/«1 и 2»). По иным ссудам оставить графу пустой (не заполнять). Отсутствие значения в графе (пусто) не
допускается в случае наличия суммы в графе SPRAVEDLIV_STOIMOST
Внебалансовый счёт по учету обеспечения. В случае более одного вида обеспечения указать номера счетов через запятую
Текст
(соответственно порядку, отраженному в графе VID OBESPECH). В случае отсутствия обеспечения по ссуде оставить графу
пустой (не заполнять)
Сумма обеспечения по кредитному договору в валюте Российской Федерации. В случае более одного вида обеспечения
Число (с двумя знаками после
указать суммы обеспечения через запятую (соответственно порядку, отраженному в графе VID OBESPECH). В случае
запятой)
отсутствия обеспечения по ссуде оставить графу пустой (не заполнять)
Число (с двумя знаками после Страховая сумма обеспечения в валюте Российской Федерации. В случае отсутствия по ссуде обеспечения с наличием
запятой)
страхования оставить графу пустой (не заполнять)
Текст

Текст

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) или наименование
залогодателя/поручителя по договору обеспечения. В случае более одного обеспечения указать залогодателей/поручителей
через запятую (соответственно порядку, отраженному в графе VID OBESPECH). В случае, если залогодателем является
заемщик, указать его ФИО. В случае отсутствия обеспечения по ссуде оставить графу пустой (не заполнять)

135

COD PODRAZDELEN KREDITNOI
ORG

136

REZERV_MSFO

Сумма созданного резерва на отчётную дату в валюте Российской Федерации, рассчитанная в соответствии с
Число (с двумя знаками после
международными стандартами финансовой отчётности на основании внутренних документов кредитной организации. При
запятой)
отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)
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PROCENT_REZERV_MSFO

Число (с двумя знаками после Ставка резервирования, рассчитанная в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности на основании
запятой, в процентах)
внутренних документов кредитной организации. При отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)
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GOROD_TOCHKI_VYDACHI

Текст

Текст

Код подразделения кредитной организации

Географическая точка выдачи ссуды (наименование города / наименование контрагента, у которого были выкуплены права
требования). При отсутствии информации оставить графу пустой (не заполнять)

