
 

 

Проект 

ПроектЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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 № 5722-У  

 

На основании пункта 12 части 2 статьи 5 и пункта 8 части 6 статьи 35 

Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной 

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 № 5722-У  

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

отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских 

кооперативов»3 следующие изменения: 

1.1. В приложении 2: 

1.1.1. В форме отчетности 0420820 «Отчет о деятельности кредитного 

потребительского кооператива»:  

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 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 № 63745, с изменениями, 

внесенными Указанием Банка России от 14 декабря 2021 года № 6016-У (зарегистрировано Минюстом 

России 10 февраля 2022 года, регистрационный № 67232), Указанием Банка России от 14 июля 2022 года  

№ 6202-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный № 69651).  
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в разделе IV: 

после строки 11.4.1 дополнить строками 11.5 и 11.5.1 следующего 

содержания: 

« 11.5 займов на приобретение (строительство) жилого помещения, 

условиями погашения которых предусматривается возможность 

использования средств материнского (семейного) капитала 

  

 11.5.1 количество договоров, шт.  »; 
 

строку 18 изложить в следующей редакции: 

« 18 Задолженность по основному долгу по займам, 

предоставленным на приобретение (строительство) жилых 

помещений, условиями погашения которых предусматривается 

возможность использования средств материнского (семейного) 

капитала, тыс. руб., в том числе: 

  

 

 

 

». 

 

1.1.2. В Порядке и сроках составления и представления отчета о 

деятельности кредитного потребительского кооператива: 

абзац пятый подпункта 5.1 пункта 5 после цифр «11.4.1,» дополнить 

цифрами «11.5, 11.5.1»; 

подпункт 14.1 пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В строке 4.1.4 указываются доходы КПК по договорам займа с 

аффилированными лицами КПК. При предоставлении КПК займа директору 

(исполнительному директору) КПК, не являющемуся членом КПК 

(пайщиком), осуществляющему полномочия единоличного исполнительного 

органа КПК, доходы по такому займу также следует отражать в строке 4.1.4.»; 

подпункт 16.7.1 пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Значение, указанное в строке 11.1, должно быть больше или равно 

значению, указанному в строке 11.5.»; 

в подпункте 23.1 пункта 23 слова «с кодом основания 

аффилированности А-2» заменить словами «с кодом основания 

аффилированности А2».  
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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 


