
Вопрос  

Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 21.07.2014  

 

О порядке составления отчета по форме 0409126 

 

В связи с поступившим запросом от кредитной организации Главное управление 

просит разъяснить порядок применения отдельных норм Порядка составления и 

представления отчетности по форме 0409126 («Данные о средневзвешенных значениях 

полной стоимости потребительских кредитов (займов)» (далее — Порядок составления 

формы 0409126) в соответствии с Указанием 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». 

Вопрос 1. 

В соответствии с абз. 9 пункта 5 Порядка составления формы 0409126 по строке 4 

формы отражаются потребительские кредиты (займы), индивидуальные условия 

предоставления которых определяют цель использования потребительского кредита 

(займа), но не указывают на необходимость предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по договору потребительского кредита (займа) в виде залога. Просим 

пояснить, следует ли принимать поручительство в качестве залога при расчете данных по 

строке 4 отчетности по форме 0409126 «Данные о средневзвешенных значениях полной 

стоимости потребительских кредитов (займов)» (далее — Отчет) либо учитываются 

только твердые залоги. 

Вопрос 2. 

Согласно абз. 2 пункта 4 Порядка составления формы 0409126 для расчета значений, 

указываемых в графах 3 и 4 Отчета, используются данные по договорам потребительского 

кредита (займа), заключенным в рублях в соответствующем отчетном периоде. В связи с 

этим просим пояснить, следует ли понимать под общей суммой выданных кредитов 

(займов) фактическую сумму выдачи в течении квартала, либо сумму по договору, в 

случае их несовпадения. 

 

Главное управление 

(ответ ДБР от 05.08.2014 № 41-2-2-8/1421) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 05.08.2014 № 41-2-2-8/1421 

Главному управлению 

на запрос от 21.07.2014 

 

О применении норм ФЗ «О потребительском кредите (займе) 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел письмо Главного управления 

Банка России от 21.07.2014 о порядке составления отчетности по форме 0409126 «Данные 

о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» 

(далее – форма 0409126) и сообщает следующее. 

По вопросу 1 о поручительстве. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации поручительство наряду с 

залогом является одним из способов обеспечения исполнения обязательств и оформляется 

договором поручительства, в соответствии с которым поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью 

или в части. 

Таким образом поручительство (договор поручительства) не является залогом 

(договором залога). 

Договоры целевых потребительских кредитов (займа), исполнение обязательств по 

которым обеспечено поручительством, в соответствии с порядком составления и 

представления отчетности по форме 0409126 отражаются по строке 4 «Нецелевые 

потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-

кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности» Отчета. 

По вопросу 2 о заполнении графы 4 отчета. 

Согласно п. 4 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409126 

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

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

отчетном периоде. 

Графа 4 «Общая сумма выданных кредитов (займов) за квартал, тыс. руб.» Отчета 

заполняется исходя из сумм, предусмотренных договорами потребительских кредитов 

(займов), заключенных в отчетном периоде. 

 

И.о. директора      А.Ю. Жданов 

 

 

 

 

 

 

 


