
Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 18.11.2014  

О составлении формы отчетности 0409126 

 

Кредитная организация просит дать разъяснения относительно применения 

Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)» 

(далее — Закон). 

В соответствии с частью 11 статьи 6 Закона на момент заключения договора 

потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредит (займа) не 

может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории 

потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном 

квартале, более чем на одну треть. 

Банк заключает договоры потребительского кредита, индивидуальные условия 

которого предусматривают сумму кредита с указанием цели использования 

потребительского кредита «для проведения операций с ценными бумагами» и 

предоставление заемщиком обеспечения в виде залога приобретенных ценных бумаг. 

Вопрос: 

Правильно ли Кредитная организация понимает, что полная стоимость 

вышеуказанных потребительских кредитов на момент заключения договора не может 

превышать предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) 

по категории п. 4 «Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские 

кредиты без залога (кроме РОS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование 

задолженности» согласно опубликованной Банком России «Информации о 

среднерыночных и предельных значениях полной стоимости потребительского кредита 

(займа)»? 

 

 

Кредитная организация 

(письмо ДБР от 26.12.2014 № 41-2-2-8/2256) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 26.12.2014 № 41-2-2-8/2256 

Кредитной организации 

на запрос от 18.11.2014 

 

О составлении формы отчетности 0409126 

 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел письмо Кредитной 

организации о порядке составления отчетности по форме 0409126 "Данные  

о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)" 

(далее - форма 0409126) и сообщает следующее. 

Из письма не представляется возможным определить, являются ли кредиты, 

выдаваемые «для проведения операций с ценными бумагами» и обеспеченные залогом 

приобретенных ценных бумаг,  потребительскими в соответствии с Федеральным законом 

«О потребительском кредите (займе)».  

Вместе с тем отмечаем, что форма 0409126 заполняется по определенным в ней 

категориям потребительских кредитов (займов), предоставляемых физическим лицам 

в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

Указанные потребительские кредиты (займы), индивидуальные условия 

предоставления которых определяют цель их использования и необходимость 

предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога  

(за исключением потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных 

средств с залогом автотранспортных средств),  не соответствуют характеристикам  

категорий потребительских кредитов (займов) формы 0409126 и, следовательно, сведения 

по таким кредитам в отчет по  этой форме не включаются. 
 

 

И.о. директора  А.Ю. Жданов 

 

 

 

 

 

 


