
Вопрос  

Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 11.07.2014  

О порядке составления отчетности по форме №0409126 

 

Банк просит дать пояснения по включению в отчетность по форме № 0409126 

«Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов 

(займов)» Указания ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке 

составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

Банк Российской Федерации» сведений по заключенным Банком соглашениям об 

овердрафте к договорам счета банковской карты. 

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» потребительский кредит (заем) - денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора 

займа. 

Банк заключает с клиентами соглашение об овердрафте, которое предусматривает 

предоставление Банком клиенту денежных средств при недостаточности собственных 

средств клиента на его карточном счете в период действия банковской карты. 

Следует ли рассматривать данные соглашения в качестве договоров 

потребительского кредитования согласно Федеральному закону от 21.12.2013 № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)»? 

 

Банк 

 

(Ответ письмо ДБР от 20.08.2014 № 41-2-2-6/1519) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 20.08.2014 № 41-2-2-6/1519 

Кредитной организации 

на запрос от 11.07.2014 

 

О порядке составления отчетности по форме №0409126 

 

Департамент банковского регулирования Банка России рассмотрел письмо Банка  

от 11.07.2014 о порядке составления отчетности по форме 0409126 и сообщает 

следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона потребительский кредит (заём) – 

денежные средства, предоставленные кредитором заёмщику на основании договора 

потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования. Лимит 

кредитования – максимальная сумма денежных средств, предоставляемая кредитором 

заёмщику, или максимальный размер единовременной задолженности заёмщика перед 

кредитором в рамках договора потребительского кредита (займа), по условиям которого 

допускается частичное использование заёмщиком потребительского кредита (займа). 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 Положения Банка России от 31 августа 

1998 года № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)» операции по предоставлению банками 

кредитов при недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете 

клиента - физического лица («овердрафт») в случае, если соответствующее условие 

предусмотрено заключенным договором банковского счета либо договором вклада 

(депозита) осуществляются при установленном лимите (т.е. максимальной сумме, на 

которую может быть проведена указанная операция) и сроке, в течение которого должны 

быть погашены возникающие кредитные обязательства клиента банка. 

Для целей составления и представления отчетности по форме 0409126 «Данные о 

средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)», 

установленной Приложением 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-

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

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», в расчет 

показателей в графах 3 и 4 Отчета по строкам 2.1 – 2.4 по потребительским кредитам с 

лимитом кредитования, в том числе в форме овердрафта включается предусмотренная 

заключенным соглашением максимальная сумма, на которую может быть проведена 

операция кредитования (оплаты расчетных документов) с банковского счета клиента-

заёмщика при недостаточности или отсутствии на нём денежных средств. 

Одновременно отмечаем, что ответы на вопросы по применению Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)» размещаются в разделе «Информационно-

аналитические материалы» официального сайта Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

И.о. директора                                                                                                           А.Ю. Жданов 

 


