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Структура файлов DBF для публикации в сети Интернет  

за период с 01.02.2019 до 01.05.2021 

  

Структура файла PI_316yyyymm.dbf  

(yyyymm – год и месяц, за которые представлен отчет)  

  

Раздел 1 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам (правах  

требования по кредитам, предоставленным физическим лицам)»  

 №№ п/п Наименование поля Тип поля 
Длина 

(точность) 
Назначение 

1.   

  

REGN   Numeric   4 Регистрационный номер 

кредитной организации, 
представившей отчет по  

форме 316М   

2.   

  

TIP   Character   6 Порядковый номер строки 

(графа 1)   

3.   

  

OKATO   Numeric   5 Код ОКАТО субъекта РФ, 

на территории которого 

находится заемщик (графа 

3)   

4.   

  

PREDR_K   Numeric   8 Количество кредитов, 

предоставленных в 

отчетном периоде в рублях 

(графа 4)   

5.   

  

PREDR_O   Numeric   14 Объем кредитов, 

предоставленных в 

отчетном периоде в рублях 

(графа 5)   

6.   

  

PREDV_K   Numeric   8 Количество кредитов, 

предоставленных в 

отчетном периоде в 

иностранной валюте (графа 

6)   

7.   

  

PREDV_O   Numeric   14 Объем кредитов, 

предоставленных в 

отчетном периоде в 

иностранной валюте (графа 

7)   

8.  SVSK_R  Numeric  5 Средневзвешенный срок по 

кредитам, 

предоставленным в 

отчетном периоде в рублях 

(графа 8)  
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9.  

  

SVSK_V  Numeric  5 Средневзвешенный срок по 

кредитам, 

предоставленным в 

отчетном периоде в 

иностранной валюте (графа 

9)  

10.  SVS_R  Numeric  6 Средневзвешенная 

процентная ставка по 

кредитам, 

предоставленным в 

отчетном периоде в рублях 

(графа 10)  

11.  SVS_V  Numeric  6 Средневзвешенная 

процентная ставка по 

кредитам, 

предоставленным в 

отчетном периоде в 

иностранной валюте (графа 

11)  

12.  DKREDR_K  Numeric  8 Количество действующих 

кредитов в рублях (в целом 

по кредитному портфелю) 

(графа 12)  

13.  DKREDV_K  Numeric  8 Количество 

действующих кредитов 

в иностранной валюте (в 

целом по кредитному 

портфелю) (графа 13)  

14.   

  

ZDLR   Numeric   14 Задолженность по 

кредитам,  

предоставленным на 

отчетную дату в рублях 

(графа 14)   

15.   

  

ZDLV   Numeric   14 Задолженность по 

кредитам,  

предоставленным на 

отчетную дату в 

иностранной валюте (графа 

15)   

16.   

  

ZDLPRR   Numeric   14 Просроченная 

задолженность по 

кредитам, 

предоставленным на 

отчетную дату в рублях 

(графа 16)   
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17.   

  

ZDLPRV   Numeric   14 Просроченная 

задолженность по 

кредитам, 

предоставленным на 

отчетную дату в 

иностранной валюте (графа 

17)   

18.  SSKRR  Numeric  5 Средневзвешенный срок по 

действующим кредитам, 

предоставленным в рублях 

(в целом по кредитному 

портфелю) (графа 18)  

19.  SSKRV  Numeric  5 Средневзвешенный срок по 

действующим кредитам, 

предоставленным в 

иностранной валюте (в 

целом по кредитному 

портфелю) (графа 19)  

20.  SPSR  Numeric  6 Средневзвешенная 

процентная ставка по 

действующим кредитам, 

предоставленным в рублях 

(в целом по кредитному 

портфелю) (графа 20)  

21.  SPSV  Numeric  6 Средневзвешенная 

процентная ставка по 

действующим кредитам, 

предоставленным в 

иностранной валюте (в 

целом по кредитному 

портфелю) (графа 21)  

  

Структура файла SI_316yyyymm.dbf   

(yyyymm – год и месяц, за которые представлен отчет)   

  

Раздел 1 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам (правах 

требования по кредитам, предоставленным физическим лицам). Справочно»  

  

№№ п/п Наименование поля Тип поля Длина(точность) Назначение 

1.   REGN   Numeric   4 Регистрационный номер 

кредитной организации, 

представившей отчет по 

форме 316М   
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2.   TREB_R   Numeric   14 Объем приобретенных 

кредитной 

организацией прав 

требования по 

ипотечным жилищным 

кредитам на отчетную 

дату в рублях   

3.   TREB_V   Numeric   14 Объем приобретенных 

кредитной 

организацией прав 

требования по 

ипотечным жилищным 

кредитам на отчетную 

дату в иностранной 

валюте   

4.  ZD_CNY  Numeric  8 Задолженность по 

кредитам, 

предоставленным на 

отчетную дату в юанях   

5.  IGK_PPS  Numeric  8 Количество ипотечных 

жилищных кредитов, 

предоставленных в 

отчетном периоде по 

плавающей/переменной 

процентной ставке  

6.  ZIGK_PPS  Numeric  14 Задолженность по 

ипотечным жилищным 

кредитам, 

предоставленным на 

отчетную дату по 

плавающей/переменной 

процентной ставке  

  

Структура файла NI_316yyyymm.dbf  

(yyyymm – год и месяц, за которые представлен отчет)  

  

Раздел 1 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам (правах 

требования по кредитам, предоставленным физическим лицам)»  

  

Номенклатура показателей формы  

  

№№ п/п 
Наименование 

поля 
Тип поля 

Длина 

(точность) 
Назначение 

1. 1.   

  

ROW_CD   Character   10 Номер строки   
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2. 2.   STR_316_NM   Character   80 Наименование показателя   

3.   

  

SRT_NUM   Numeric   5 Порядковый номер при 

сортировке в отчете   

  

Структура файла BI_316yyyymm.dbf   

(yyyymm – год и месяц, за которые представлен отчет)   

  

Перечень кредитных организаций, давших согласие на раскрытие раздела 1 формы 

0409316  

№№ п/п Наименование поля Тип поля 
Длина  

(точность) 
Назначение 

1.   REGN   Numeric   4 Регистрационный номер 

кредитной организации   

2.   NAME_B   Character   60 Сокращенное фирменное 

наименование кредитной 

организации   

3.   PRIZ   Numeric   1 Признак представления 

данных кредитной 

организацией:   

0 – по кредитной 

организации представлены 

все нулевые показатели;   

1 – по кредитной 

организации представлены 

показатели, отличные от 

нуля;   

2 – кредитная 

организация не 

представила отчет.   

 


