Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ

«______» _______________ 2020 г.

№ _______-У

г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 июля 2019 года № 5215-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих
отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива»
На основании пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона от 8 декабря
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2015, № 17,
ст. 2474) и статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30,
ст. 4084):
1. Внести в Указание Банка России от 22 июля 2019 года № 5215-У «О
формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
документов,

содержащих

потребительского

отчеты

кооператива»,

сельскохозяйственного
зарегистрированное

кредитного

Министерством
1

юстиции Российской Федерации 19 сентября 2019 года № 55966, следующие
изменения.
1.1. В пункте 2 слова «не позднее 23 рабочих дней» заменить словами
«не позднее 15 рабочих дней».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. СКПК, объединение СКПК и саморегулируемая организация в сфере
финансового рынка, объединяющая СКПК, должны представлять отчет о
деятельности СКПК, отчет о персональном составе руководящих органов
СКПК и бухгалтерскую (финансовую) отчетность СКПК (далее при
совместном упоминании – отчетность) в Банк России в электронной форме в
соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 декабря 2019 года
№ 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными
организациями, некредитными финансовыми организациями и другими
участниками

информационного

обмена

при

использовании

ими

информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»,
зарегистрированного

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

_____________ 2020 года № ______.».
1.3. Раздел V формы отчетности 0420816 «Отчет о деятельности
сельскохозяйственного

кредитного

потребительского

кооператива»

приложения 1 после строки 3.5.3 дополнить строкой следующего содержания:
« 3.5.4

свыше 100 тыс. руб.

».

2. 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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