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Указание Банка России от 20.11.2019 г. № 5320-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 8.10.2018 г. № 4927-У 

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 

41. Изменения в отчетности кредитных организаций 

форма отчетности 0409910 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых

финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными

внебюджетными фондами, получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственным

(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и

государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях»

форма отчетности 0409704 «Информация о долговой нагрузке заемщиков – физических лиц» 

Новые формы отчетности:

Отменяемые формы отчетности:

форма отчетности 0409906 «Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»

форма отчетности 0409907 «Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»



Внесение изменений в Указание Банка России от 8.10.2018 г. № 4927-У 
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 

51. Изменения в отчетности кредитных организаций 

Новые формы отчетности:

форма отчетности 0409113 «Информация о расчете величины кредитного риска с использованием подхода на основе

внутренних рейтингов»

форма отчетности 0409256 «Сведения о деятельности банковских платежных агентов (субагентов)»

форма отчетности 0409114 «Информация о результатах применения методик управления рисками и моделей

количественной оценки рисков»

Новые редакции форм отчетности:

форма отчетности 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»

форма отчетности 0409711 «Отчет по ценным бумагам»
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Внедрение дата-центричного подхода к формированию отчетности 
поднадзорных организаций позволит

72. Внедрение дата-центричного сбора данных в отчетности кредитных организаций

- снизить риск представления недостоверных данных

- сформировать предпосылки к переходу на многоцелевое 

использование отчетных данных

- упростить методологию формирования данных, устранить 

влияние методологических особенностей расчета показателей на 

качество данных 

- исключить сбор агрегированных показателей, имеющих узкую 

тематическую направленность применения

- повысить оперативность надзора, расширить возможности макро-

экономических исследований регулятора
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Отчетность КО, основанная на принципах детального сбора данных 
(на примере отдельных разделов формы 0409310 

«Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам»)

82. Внедрение дата-центричного сбора данных в отчетности кредитных организаций

Идентификационный

код договора залога

Идентификационный 

код договора 

о предоставлении 

ссуды

Дата 

заключения 

договора 

залога

Номер 

договора 

залога

1 2 3 4

Идентификационный 

код договора залога

Идентификационный 

код принятого 

обеспечения

1 2

Идентифика

ционный 

код 

принятого 

обеспечени

я

Идентификац

ионный код 

группы

Сумма 

(стоимость) 

обеспечения

Рыночная 

стоимость

Кадастровая 

стоимость

сумма, 

руб., 

коп.

дата 

определен

ия

сумма, 

руб., 

коп.

дата 

определе

ния

сумма 

руб., 

коп.

дата 

определения

1 2 3 4 5 6 7 8

Ликвидационная 

стоимость

Инвестиционная 

стоимость

Стоимость, согласованная 

сторонами  договора залога

сумма, 

руб., коп.

дата 

опреде

ления

сумма, 

руб., коп.

дата 

определения

сумма, 

руб., коп.

дата 

определения

9 10 11 12 13 14

Идентификационный 

код договора залога

Идентификационный 

код субъекта

1 2

Идентификационный код принятого 

обеспечения

Вид объекта 

недвижимости
Кадастровый номер Условный номер Назначение Наименование

Функциональна

я группа

1 2 3 4 5 6 7

Идентификационный код

принятого обеспечения
Наименование Заводской номер

Инвентарный 

номер
Год выпуска Марка Модель Группа

1 2 3 4 5 6 7 8

Перечень договоров залога по ссудам Перечень заложенного имущества Перечень залогодателей по договору

Сведения о стоимости  заложенного имущества

Сведения об объектах недвижимого имущества

Сведения о машинах и оборудовании
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