
   

ПРОЕКТ  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И Е 

 

 

г. Москва 

 

Об определении размера активов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, общее число членов и 

ассоциированных членов которого не превышает три тысячи 

физических лиц и (или) юридических лиц, при превышении которого 

Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований 

законодательства о сельскохозяйственной кооперации  

 

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 4 статьи 40.3 

Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 29, ст. 4506) 

определяет размер активов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, общее число членов и ассоциированных 

членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) 

юридических лиц, при превышении которого Банк 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; 2020, № 29, 

ст. 4506) и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 
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1. Банк России осуществляет надзор за соблюдением 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, общее 

число членов и ассоциированных членов которого не превышает три 

тысячи физических лиц и (или) юридических лиц (далее – кредитный 

кооператив), требований Федерального закона от 8 декабря 1995 года 

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 29, 

ст. 4506) (далее – Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации») и (или) принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России 

в случае, если размер активов кредитного кооператива превышает сто 

миллионов рублей. 

2. Указанный в пункте 1 настоящего Указания размер активов 

кредитного кооператива, определяются на основании данных строки 1 

раздела II отчета о деятельности кредитного кооператива, представленного 

в Банк России за последний и предпоследний отчетный периоды по форме, 

в сроки и порядке, установленные на основании подпункта 3.1 пункта 1 

статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», 

если хотя бы в одном из указанных отчетных периодов размер активов 

кредитного кооператива превысили определенные в пункте 1 настоящего 

Указания значения. 

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от __ _________ 2020 года № 

_____) вступает в силу с 11 января 2021 года 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                        Э.С. Набиуллина 


