
Вопрос 

Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 25.11.2014  

  

Об отражении данных потребительских кредитов (займов), приобретенных по 

договорам цессии, в отчете по форме  0409126 

 

Отделение Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

просит разъяснить порядок применения Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У 

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации»  в части составления отчета по 

форме 0409126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости 

потребительских кредитов (займов)». 

Согласно п.4 порядка составления отчета для расчета значений используются 

данные по договорам потребительского кредита (займа), заключенным в рублях в 

соответствующем отчетном периоде. 

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П 

«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» приобретенные кредитными организациями кредиты 

(займы) по договорам цессии учитываются на балансовых счетах 47801 и 47802. 

Просим разъяснить правомерность отражения данных потребительских кредитов 

(займов), приобретенных по договорам цессии, в отчете по форме 0409126.  

 

Отделение Главного управления 

(письмо ДБР от 15.12.2014 № 41-2-2-8/2164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 15.12.2014 № 41-2-2-8/2164 

Отделению Главного управления 

на запрос от 25.11.2014 

 

Об отражении данных потребительских кредитов (займов), приобретенных по 

договорам цессии, в отчете по форме 0409126 

 

Департамент банковского регулирования в связи с письмом Отделения Главного 

управления Банка России от 25.11.2014 об отражении потребительских кредитов (займов), 

приобретенных по договорам цессии, в отчете по форме 0409126 «Данные о 

средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» 

(далее – форма 0409126) сообщает следующее. 

В соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме              

0409126 (Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

банк Российской Федерации») для расчета значений, указываемых в графах отчета по 

форме 0409126, используются данные договоров потребительских кредитов (займов), 

заключенных в рублях в соответствующем отчетном периоде. 

Согласно этому правилу по факту заключения договора потребительского кредита 

(займа) в отчетном периоде его данные, независимо от передачи этого договора новому 

кредитору по договору цессии, должны быть учтены первым кредитором в отчете по 

форме 0409126. Потребительские кредиты (займы), права (требования) по которым 

приобретены новым кредитором по договорам цессии, в отчете по форме 0409126 не 

отражаются. 

Дополнительно сообщаем, что в связи с приобретением права (требования) по 

договору цессии по потребительскому кредиту (займу) у нового кредитора возникают все 

права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О потребительском 

кредите (займе)».  
 

И.о. директора А.Ю. Жданов 

 

 

 

 

 


