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27 февраля 2015 года № 3577‑У
УКаЗание 

о принятии саморегулируемой организацией  
кредитных потребительских кооперативов решения  

о компенсационных выплатах из компенсационного фонда

На основании части 7 статьи 40 Федерально‑
го закона от 18 июля 2009 года № 190‑ФЗ “О кре‑
дитной кооперации” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, 
ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, 
ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395) (далее – 
Закон о кредитной кооперации), Федерального 
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, 
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, 
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, 
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, 
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, 
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, 
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, 
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; 
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, 
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, 
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, 
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, 
ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, 
ст. 4, ст. 37) настоящее Указание определяет по‑
рядок принятия саморегулируемой организацией 
кредитных потребительских кооперативов реше‑
ния о компенсационных выплатах из компенсаци‑
онного фонда при недостаточности собственного 
имущества члена саморегулируемой организации 
для выполнения его обязательства перед членами 
(пайщиками).

1. Решение о компенсационной выплате при‑
нимается саморегулируемой организацией на ос‑
новании требования члена саморегулируемой 
организации о компенсационной выплате (далее – 
требование), предъявляемого:

единоличным исполнительным органом члена 
саморегулируемой организации в случае принятия 
Банком России решения о нецелесообразности на‑
значения временной администрации по результа‑

там анализа плана восстановления платежеспособ‑
ности члена саморегулируемой организации;

временной администрацией члена саморегули‑
руемой организации после представления в Банк 
России заключения о финансовом состоянии члена 
саморегулируемой организации, в случае наличия 
в указанном заключении вывода о невозможности 
восстановления платежеспособности члена само‑
регулируемой организации;

арбитражным управляющим в случае признания 
члена саморегулируемой организации несостоя‑
тельным (банкротом).

2. Решение о компенсационной выплате из ком‑
пенсационного фонда принимается в случае нали‑
чия в требовании:

указания причин возникновения недостаточно‑
сти собственного имущества члена саморегулируе‑
мой организации для выполнения его обязательств 
перед членами (пайщиками);

обоснования размера средств, необходимых для 
выполнения обязательств члена саморегулируемой 
организации перед его членами (пайщиками);

информации о применении иных мер по восста‑
новлению платежеспособности члена саморегу‑
лируемой организации (при наличии), в том числе 
о поступлении страховых выплат от страховых ор‑
ганизаций и обществ взаимного страхования в ре‑
зультате наступления страхового случая, о внесе‑
нии дополнительных взносов от членов (пайщиков) 
на покрытие убытков члена саморегулируемой ор‑
ганизации в соответствии с пунктом 2 части 2 ста‑
тьи 13 Закона о кредитной кооперации.

3. Решение о компенсационной выплате 
из компенсационного фонда принимается в тече‑
ние 30 календарных дней со дня поступления тре‑
бования.

4. В случае поступления требования от едино‑
личного исполнительного органа члена саморегули‑
руемой организации и начала процедуры введения 
временной администрации, решение о компенсаци‑
онной выплате из компенсационного фонда прини‑
мается в течение 30 календарных дней с даты пред‑
ставления временной администрации  заключения 
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Территориальным учреждениям 
Центрального банка  
Российской Федерации 
от 14.05.2015 № 016‑41‑3/4237

об отмене письма Банка россии

В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 11 марта 2015 года № 462‑П “О порядке 
составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на кон‑
солидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп”, зарегистрирован‑
ного Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 года № 37212, отменяется письмо Банка 
России от 5 января 2004 года № 1‑Т “О Методических рекомендациях по составлению консолидированной 
отчетности” (“Вестник Банка России” от 6 февраля 2004 года № 10).

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя  
Банка России В.А. ПОЗДЫШЕВ

о финансовом состоянии члена саморегулируемой 
организации.

В случае признания члена саморегулируемой 
организации несостоятельным (банкротом) реше‑
ние о компенсационной выплате из компенсацион‑
ного фонда принимается в течение 30 календар‑
ных дней с даты составления реестра требований 
кредиторов.

5. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА


