
Вопрос  

Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 26.08.2014  

О разъяснении порядка составления формы 0409126 «Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» в соответствии с 

Указанием Банка России № 3269-У 

 

Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 31.05.2014 № 3269-У «О 

внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 22332-У «О 

перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее - Указание № 3269-У) в 

целях ежеквартального расчета и опубликования Банком России среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям 

потребительских кредитов (займов) установлен порядок составления формы 0409126 

«Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов 

(займов)» (далее — форма). 

В связи с поступлением запроса от Банка Главное управление просит дать 

разъяснение по применению требований Указания № 3269-У в части отражения данных 

по строкам 1.1 и 1.2 формы по кредитам, индивидуальные условия предоставления 

которых определяют цель использования денежных средств как приобретение 

автотранспортного средства с предоставлением залога приобретаемого автотранспортного 

средства, и применение к данному кредитному договору отлагательного условия, в части 

предоставления в залог приобретаемого автотранспортного средства в течение времени, 

определенного Уполномоченным органом/лицом Банка.  

В каком отчетном периоде необходимо отражать данные по потребительским 

кредитам с указанными параметрами: 

1. В отчетном квартале, в котором осуществлена выдача потребительского кредита, 

но Банком в залог приобретаемый автотранспорт не получен; 

2. В отчетном квартале, в котором приобретаемый автотранспорт принят в залог? 

 

Главное управление 

 

(Ответ письмо ДБР от 29.08.2014 № 41-2-2-6/1566) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответ письмо ДБР от 29.08.2014 № 41-2-2-6/1566 

Главному управлению 

на запрос от 26.08.2014 

 

О разъяснении порядка составления формы 0409126 «Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» в соответствии с 

Указанием Банка России № 3269-У 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел письмо Главного управления    

от 26.08.2014 о порядке составления отчетности по форме 0409126 «Данные о 

средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» 

(далее – Отчет) и сообщает следующее. 

В соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 

0409126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских 

кредитов (займов)» (Указание Банка России от 31.05.2014 № 3269-У) по строке 1 

«Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом 

автотранспортного средства» Отчета отражаются потребительские кредиты (займы), 

индивидуальные условия, предоставления которых определяют цель использования 

потребительского кредита (займа) как приобретение автотранспортного средства и 

указывают на необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа) в виде залога приобретаемого 

автотранспортного средства. 

Для расчета значений, указываемых в графах 3 и 4 Отчета, используются данные по 

договорам потребительского кредита (займа), заключенным в рублях в соответствующем 

отчетном периоде. 

Таким образом для расчета средневзвешенного значения полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) по категории «Потребительские кредиты на цели 

приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства» 

используются данные по договорам потребительского кредита (займа) по этой категории, 

заключенным в отчетном периоде, в индивидуальных условиях которых (п.10 таблицы 

индивидуальных условий договора) предусмотрена обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога 

автотранспортного средства, которые кредитор приобретает (приобретет) за счет 

предоставленного потребительского кредита (займа). 

 

И.о. директора                                         А.Ю. Жданов 

 

 

 

 


