МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ТАБЛИЦАМ
«РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА»
Таблицы содержат сводные данные о средствах, предоставленных кредитными
организациями юридическим лицам-резидентам (включая финансовые организации, организации
различных организационно-правовых форм всех форм собственности, индивидуальных
предпринимателей) в разрезе видов экономической деятельности, а также с выделением данных
по субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам – резидентам в
валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах. Группировка
данных осуществляется исходя из места нахождения заемщиков.
Региональный разрез информации формируется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 5) по субъектам Российской Федерации (статья 65), а также по
федеральным округам, состав которых определен Указом Президента Российской Федерации от
13.05.2000 № 849 (с изменениями). Информация по автономным округам отражается отдельно по
каждому автономному округу, а также в составе областей, в которые они входят.
Источником информации является отчетность кредитных организаций (включая
небанковские кредитные организации и государственную корпорацию «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») (далее – кредитные организации) по
форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах», установленной с
Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации».
Виды деятельности заемщиков соответствуют Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД). Вид экономической деятельности юридического лица и
индивидуального предпринимателя определяется по основному виду деятельности.
Объем кредитов по видам экономической деятельности и по субъектам малого и
среднего предпринимательства – данные об объемах выданных с начала года кредитными
организациями кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с разбивкой
по видам экономической деятельности, а также с выделением данных по субъектам малого и
среднего предпринимательства. Приводятся нарастающим итогом с начала года и включают в
том числе данные по кредитам, предоставленным кредитными организациями, у которых в
отчетном периоде была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Задолженность по кредитам по видам экономической деятельности и по субъектам
малого и среднего предпринимательства – данные об остатках на счетах по учету
задолженности (включая просроченную задолженность) по кредитам, предоставленным
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с разбивкой по видам
экономической деятельности, а также с выделением данных по субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Просроченная задолженность по кредитам по видам экономической деятельности и
по субъектам малого и среднего предпринимательства – данные об остатках на счетах по
учету просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, с разбивкой по видам экономической деятельности, а также
с выделением данных по субъектам малого и среднего предпринимательства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – определены в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Объем кредитов, предоставленных физическим лицам – данные об объемах выданных
с начала года кредитными организациями кредитов физическим лицам-резидентам. Приводятся
нарастающим итогом с начала года и включают в том числе данные по кредитам,
предоставленным кредитными организациями, у которых в отчетном периоде была отозвана
лицензия на осуществление банковских операций.
Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам –
данные об остатках на счетах по учету задолженности (включая просроченную задолженность)
по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам.
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим
лицам-резидентам – данные об остатках на счетах по учету просроченной задолженности по
кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам.

Перечень 30 крупнейших банков Российской Федерации публикуется в Вестнике
Банка России, электронная версия которого размещена на официальном сайте Банка России. В
целях расчета показателей используется актуальный перечень 30 крупнейших банков
Российской Федерации на каждую отчетную дату.
Показатели, выделенные жирным шрифтом, уточнены по сравнению с ранее
опубликованными в связи с корректировкой отчетных данных кредитными организациями.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ТАБЛИЦАМ
«ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА»
Таблицы содержат сводные данные в разрезе федеральных округов и субъектов
Российской Федерации об остатках средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных
металлах клиентов, не являющихся кредитными организациями, привлеченных кредитными
организациями на отчетную дату. Группировка данных осуществляется исходя из места
привлечения денежных средств кредитными организациями.
Региональный разрез информации формируется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 5) по субъектам Российской Федерации (статья 65), а также по
федеральным округам, состав которых определен Указом Президента Российской Федерации от
13.05.2000 № 849 (с изменениями). Информация по автономным округам отражается отдельно по
каждому автономному округу, а также в составе областей, в которые они входят.
Источником информации является отчетность кредитных организаций Российской
Федерации (включая небанковские кредитные организации и государственную корпорацию
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») (далее – кредитные
организации) по форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»,
установленной Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации».
Средства клиентов – остатки средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных
металлах клиентов – резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями.
Остатки средств не включают денежные средства, привлеченные в качестве субординированного
кредита (депозита, займа, облигационного займа).
Средства на счетах государственных организаций – остатки средств в рублях и
иностранной валюте на счетах организаций, находящихся в федеральной и государственной
(кроме федеральной) собственности.
Средства на счетах негосударственных организаций – остатки средств в рублях и
иностранной валюте на счетах негосударственных организаций – резидентов и нерезидентов.
Депозиты юридических лиц без учета средств индивидуальных предпринимателей
– средства резидентов и нерезидентов в рублях и иностранной валюте, привлеченные на
основании договора банковского счета и (или) договора банковского вклада (депозита), в том
числе в результате реализации депозитного сертификата. Остатки средств не включают
денежные средства, размещенные в качестве гарантийного взноса по договору банковской
ячейки.
Средства индивидуальных предпринимателей – остатки средств в рублях и
иностранной валюте на счетах, а также депозитах индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.
Вклады (депозиты) физических лиц – средства резидентов и нерезидентов в рублях и
иностранной валюте, привлеченные на основании договора банковского счета и (или) договора
банковского вклада (депозита), а также в результате реализации сберегательного сертификата.
Остатки средств не включают денежные средства, размещенные в качестве гарантийного взноса
по договору банковской ячейки.
Средства федерального бюджета — неиспользованные остатки средств федерального
бюджета, остатки средств Минфина России для финансирования капитальных вложений, остатки
средств для выплаты наличных денег организациям.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – остатки
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Прочие бюджетные средства – остатки средств избирательных комиссий, средств,

поступивших во временное распоряжение казенных и бюджетных учреждений, средств Минфина
России для расчетов по иностранным кредитам, а также таможенные и другие платежи от
внешнеэкономической деятельности.
Средства внебюджетных фондов — остатки средств государственных и других
внебюджетных фондов: Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского
страхования, фондов социальной поддержки населения, а также внебюджетных фондов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
Перечень 30 крупнейших банков Российской Федерации публикуется в Вестнике Банка
России, электронная версия которого размещена на официальном сайте Банка России. В целях
расчета показателей используется актуальный перечень 30 крупнейших банков Российской
Федерации на каждую отчетную дату.
Показатели, выделенные жирным шрифтом, уточнены по сравнению с ранее
опубликованными в связи с корректировкой отчетных данных кредитными организациями.

