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от № / / ЛУ'У 

О порядке составлении отчетности в 
соответствии с Указанием  Банка России 
от 24.11.16 № 4212-У 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации по 
вопросам составления отчетности по форме 0409126 «Данные о средневзвешенных 
значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)» (далее - форма 
0409126), предусмотренной Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций 
в Центральный банк Российской Федерации» (далее - Указание № 4212-У). 

Согласно пункту 5 «Порядка составления и представления отчетности по форме 
0409126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских 
кредитов (займов)» Указания № 4212-У (далее - Порядок) отчет заполняется по 
категориям потребительских кредитов (займов). 

Так, в частности, по строке 3 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, и которые предоставляются путем 
перечисления средств со счетов клиентов-заемщиков - физических лиц на основании их 
письменных распоряжений торгово-сервисному предприятию (далее - ТСП) в счет оплаты 
товаров (услуг) при наличии соответствующего договора (далее - POS-кредиты). 

По строке 4 отражаются потребительские кредиты (займы), индивидуальные 
условия предоставления которых определяют соответственно следующие условия: 

- сумму кредита (займа) без указания цели использования потребительского 
кредита (займа) или 

- цель использования потребительского кредита (займа), но не указывают на 
необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору 
потребительского кредита (займа) в виде залога, или 

- цель использования потребительского кредита (займа) как полное или частичное 
исполнение обязательств по другому договору потребительского кредита (займа). 

В практике кредитных организаций возникают ситуации, когда в соответствии с 
индивидуальными условиями договора потребительского кредита из общей суммы, 
предоставленного физическому лицу потребительского кредита, основная часть по 
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поручению заемщика перечисляется на счет ТСП и в этой связи как POS-кредит подлежит 
отражению в отчетности по форме 0409126 по строке 3, а меньшая часть данного 
потребительского кредита выдается физическому лице на цели оплаты дополнительных 
услуг кредитной организации, связанных с предоставлением POS-кредита. 

Оплата дополнительных услуг кредитной организации является производной 
целью потребительского кредита, на которую направляется лишь незначительная часть 
заемных средств. 

Кроме того, в графе 3 отчетности по форме 0409126 указываются 
средневзвешенные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) 
(ПСК), которые согласно пункту 3 Порядка рассчитываются по каждой категории 
потребительских кредитов (займов) по приведенной в данном пункте формуле, где VI 
представляет собой сумму кредита (займа) по договору потребительского кредита (займа) 
по сделке за отчетный период, а Р1 - ПСК соответствующей категории по сделке. 

В соответствии со статьями 154 НК РФ, 807 и 819 ГК РФ договор потребительского 
кредита (займа) является единой двусторонней сделкой, не разделяемой даже в случае 
множественности целей кредитования. 

В этой связи, а также с учетом требования статьи 6 Федерального закона от 
21.012.2013 года № 353-ФЭ «О потребительском кредите (займе)» о порядке расчета и 
указания в договоре ПСК и порядка расчета среднерыночного значения ПСК Банком 
России, полагаем, что категория потребительского кредита (займа) должна определяться, 
исходя из основной цели кредитования (основной суммы кредита), даже если его часть 
выдается на другие цели (оплату услуг банка, оплату страховой премии). 

При этом полагаем, что отнесение части кредита к иной категории с другим 
показателем среднерыночного значения ПСК может привести к искажению отчетности, а 
также в ряде случаев к искусственному превышению предельно допустимого показателя 
ПСК в определенной категории потребительского кредита (займа). 

С учетом изложенного в целях корректного отражения кредитными организациями 
в отчетности по форме 0409126 данных о средневзвешенных значениях ПСК просим 
подтвердить правомерность позиции об отнесении всей суммы потребительского кредита, 
к одной категории, соответствующей основной цели, предусмотренной договором 
потребительского кредита (займа), и выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве с Департаментом банковского регулирования Банка России. 

Председатель А.В. Емелин 

Исп. Н.В.Крючкова, (499) 678-28-20 
В.С.Субботин, (499) 678-28-20 


