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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 

 

Департамент управления данными Банка России рассмотрел Ваше 

обращение от 15.07.2022 (вх. № 378433 от 15.07.2022) по вопросам 

составления отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с 

денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся 

микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими 

кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами, ломбардами», установленной в 

приложении 1 к Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об 

операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых 

организаций» (далее соответственно – форма 0420001, Указание), и сообщает 

следующее. 

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка составления и представления 

формы 0420001, установленного в приложении 1 к Указанию, в подразделе 1.1 

формы 0420001 указывается информация о движении денежных средств 
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суммарно по всем банковским счетам, открытым в кредитной организации 

(филиале кредитной организации), в том числе по счету, операции по 

которому осуществляются с использованием банковской карты. 

Операции по банковскому счету ломбарда, связанные с 

предоставлением займов физическим лицам - резидентам, возвратом 

основного долга и выплатой процентов, в том числе совершенные с 

использованием банковской карты, отражаются в подразделе 1.1 по строке 

1.1.3 «Операции с резидентами - физическими лицами» формы 0420001 по 

коду вида операции 06010 «Расчеты по займам, выданным ломбардом 

заемщикам, включая возврат основного долга, выплату процентов и иные 

платежи по договору займа», приведенному в приложении 2 к Указанию. 
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