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Информационное письмо о порядке
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

С 1 января 2019 года вступило в силу Указание 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 – Указание Банка России № 4927-У), в
соответствии с которым кредитные организации представляют в Банк России,
в том числе информацию по форме отчетности 0409135 «Информация об
обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной
организации», предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России
№ 4927-У (далее –форма 0409135).
В связи с поступающими запросами кредитных организаций в части
порядка заполнения раздела 8 «Информация о надбавках к коэффициентам
риска по отдельным видам активов» (далее – раздел 8) формы 0409135 Банк
России сообщает следующее.
В раздел 8 формы 0409135 включается информация об активах, в
отношении которых Банком России на основании решения Совета директоров
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Банка России, принятого в соответствии со статьей 452 Федерального закона
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», применяются надбавки к коэффициентам риска.
В случае если надбавка к коэффициентам риска, определяемая в
соответствии с Указанием 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 – Указание Банка России № 4892-У) на основе
квадранта

(таблицы)

Матрицы

надбавок

к

коэффициентам

риска,

опубликованной на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не применяется (т.е. принимает
значение «н/п»), то информация о надбавках к коэффициентам риска,
соответствующих указанным активам, в раздел 8 формы 0409135 не
включается.
Информация по разделу 8 формы 0409135 представляется на
ежемесячной основе в соответствии с пунктом 8 Порядка составления и
представления отчетности по форме 0409135 в приложении 1 к Указанию
Банка России № 4927-У, вне зависимости от периодичности представления
кредитной организацией иных разделов указанной формы отчетности.
При заполнении графы 1 «Период, в котором возникли кредитные
требования» раздела 8 формы 0409135 рекомендуем указывать дату выдачи
соответствующего кредита (займа) в формате «мм.гггг», где «мм» - месяц,
«гггг» - год (например, «10.2018»).
В части заполнения графы 2 раздела 8 формы 0409135 обращаем
внимание, что информация указывается в соответствии с перечнем кодов,
приведенном в приложении 8 к Указанию Банка России № 4892-У, в формате
«ХХХХ.i» (например, 6006.1 или 6010.2). При этом в данной графе не может
быть указано более двух кодов.
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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
[SIGNERSTAMP1]

К.В. Юдаева

