ПРОЕКТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ

г. Москва

Об определении размера активов сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива, общее число членов и
ассоциированных членов которого не превышает три тысячи
физических и (или) юридических лиц, и кредитного потребительского
кооператива, общее число членов которого не превышает три тысячи
физических и (или) юридических лиц, в отношении которых Банк
России осуществляет надзор за соблюдением законодательства о
сельскохозяйственной кооперации и о кредитной кооперации

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 4 статьи 40.3
Федерального
«О

закона

от

сельскохозяйственной

8

декабря

кооперации»

1995

года

(Собрание

№

193-ФЗ

законодательства

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8,
ст. 973; 2003, № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; 2008, № 49, ст 5748; 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474;
2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4766; 2018, № 18, ст. 2560; № 49, ст.
7523; 2019, № 31, ст. 4430; 2020, № 29, ст. 4506), пункта 3 части 4 статьи 35
Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной

кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 29, ст. 3627; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; №
51, ст. 6683, 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953; 2020, № 29, ст.
4506) определяет размер активов сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива, общее число членов и ассоциированных
членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических
лиц (далее – СКПК), и кредитного потребительского кооператива, общее
число членов которого не превышает три тысячи физических и (или)
юридических

лиц

(далее – КПК), в отношении которых Банком России осуществляется надзор
за соблюдением требований Федерального закона от 8 декабря 1995 года
№

193-ФЗ

«О

сельскохозяйственной

кооперации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10,
ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2003, № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; 2008,
№ 49, ст 5748; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154;
2015, № 17, ст. 2474; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4766; 2018, № 18,
ст. 2560; № 49, ст. 7523; 2019, № 31, ст. 4430; 2020, № 29, ст. 4506) и (или)
принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных актов Банка России (далее – законодательство о
сельскохозяйственной кооперации), и Федерального закона от 18 июля 2009
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 49, ст. 7040; 2013,
№ 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, 6695; 2014, № 26, ст. 3395;
2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 31,
ст. 4430; № 49, ст. 6953; 2020, № 29, ст. 4506) и (или) принятых в
соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации
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и нормативных актов Банка России (далее – законодательство о кредитной
кооперации).
1. Банк России осуществляет надзор за соблюдением СКПК
требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации в случае,
если размер активов СКПК по данным отчета о деятельности СКПК по
форме по ОКУД 0420816, представленного в Банк России за последний или
предпоследний отчетный период, определенный Указанием Банка России от
22 июля 2019года № 5215-У «О формах, сроках и порядке составления и
представления

в

Банк

сельскохозяйственного

России
кредитного

документов,

содержащих

потребительского

отчеты

кооператива»,

зарегистрированным в Минюсте России 19 сентября 2019 года № 55966,
составляет сто миллионов рублей или более.
2. Банк России осуществляет надзор за соблюдением КПК требований
законодательства о кредитной кооперации в случае, если размер активов
КПК по данным отчета о деятельности КПК по форме по ОКУД 0420820,
представленного в Банк России за последний или предпоследний отчетный
период, определенный Указанием Банка России от 18 ноября 2019года №
5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк
России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива», зарегистрированным в Минюсте России 20
декабря 2019 года № 56947, составляет сто миллионов рублей или более.
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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