
 

 

 

Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И Е 

 

«    » ___________ 2023 г.                                    № _______ 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Указание Банка России 

от 2 февраля 2021 года № 5721-У  

 

На основании подпункта 31 пункта 1 статьи 402 и подпункта 21 пункта 5 

статьи 403 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации»1 и статьи 766 Федерального закона  

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»2: 

1. Внести в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У 

«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов»3 следующие изменения: 

1.1. В приложении 2: 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2015, № 17, ст. 2474; 2016, № 27, 

ст. 4225; 2020, № 29, ст. 4506. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, 

ст. 5187. 
3 Зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2021 года, регистрационный № 63746, с изменениями, 

внесенными Указаниями Банка России от 14 декабря 2021 года № 6015-У (зарегистрировано Минюстом 

России 27 января 2022 года, регистрационный № 67018), от 14 июля 2022 года № 6201-У (зарегистрировано 

Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный № 69655.  
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1.1.1. В форме отчетности 0420816 «Отчет о деятельности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива»: 

в разделе IV: 

строку 11.1 изложить в следующей редакции: 

« 11.1   членам СКПК - физическим лицам, в том числе:  »; 
 

после строки 11.1 дополнить строкой 11.1.1 следующего содержания: 

« 11.1.1 займов на приобретение (строительство) жилого помещения, 

условиями погашения которых предусматривается возможность 

использования средств материнского (семейного) капитала 

 »; 

 

после строки 16.3.1 дополнить строкой 16.4 следующего содержания: 

« 16.4 по займам, не обеспеченным ипотекой и предоставленным на 

приобретение (строительство) жилых помещений, условиями 

погашения которых предусматривается возможность 

использования средств материнского (семейного) капитала,  

тыс. руб. 

  

 

 

 

»; 

 

в разделе VI: 

в графе 2 строки 6 после слов «денежные средства» дополнить словами 

«, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных 

организациях,»; 

строки 7, 7.1 и 7.2 изложить в следующей редакции: 

« 7 Финансовый норматив соотношения суммы денежных 

требований СКПК, срок платежа по которым наступает в 

течение 12 месяцев, денежных средств СКПК, в том числе 

средств, размещенных на депозитных счетах в кредитных 

организациях, срок выплаты которых наступает в течение 

двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств СКПК, 

срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев 

(ФН7), %  

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 Сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым 

наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового 

норматива согласно данным бухгалтерского учета (ДТ), тыс. 

руб.  

 

 

 7.2 Сумма денежных средств, в том числе средств, размещенных на 

депозитных счетах в кредитных организациях, срок выплаты 

которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета 

финансового норматива и (или) которые могут быть 

востребованы СКПК в течение 12 месяцев со дня расчета 

финансового норматива (ДСЛ), тыс. руб. 
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 7.3 Сумма денежных обязательств СКПК, срок погашения по 

которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета 

финансового норматива согласно данным бухгалтерского учета 

(ДО), тыс. руб.  

 

». 

 

1.1.2. В Порядке и сроках составления и представления отчета о 

деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива: 

абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«раздел IV – в составе строк 11.1.1, 16.3.1, 16.4, 24 и 25, 36 и 36.1;»;  

пункт 14.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В строке 16.3.1 указывается задолженность по займам, 

предоставленным на приобретение (строительство) жилых помещений, 

условиями погашения которых предусматривается возможность 

использования средств материнского (семейного) капитала.». 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от __ _______ 2023 года  

№ ПСД-__) вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                   Э.С. Набиуллина 


