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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И Е 

 

 

«______» _______________ 2021 г.          № _______-У 

 

 

г. Москва 

 

 

О внесении изменений 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» 

 

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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506) 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 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июня 2021 года № 63745, следующие изменения. 

1.1. В абзаце пятом пункта 1 слова «одним файлом» исключить. 
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1.2. В приложении 2: 

1.2.1. В форме 0420820 «Отчет о деятельности кредитного 

потребительского кооператива»: 

в графе 4 подраздела 7 раздела I слова «члена КПК (пайщика)» заменить 

словами «юридического лица»; 

в разделе V:  

строки 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

« 1 Потребительские займы с обеспечением в 

виде залога (кроме потребительских займов 

с обеспечением в виде ипотеки) 

    

 2 Потребительские займы с иным 

обеспечением (кроме потребительских 

займов с обеспечением в виде ипотеки), в 

том числе: 

Х Х Х  

 

 

 

»; 

 

после строки 3.5.4 дополнить строкой 4 следующего содержания: 

« 4 Потребительские займы с обеспечением в 

виде ипотеки 

   »; 

 

раздел X дополнить графой 14 следующего содержания: 

« Примечание  

 14  

   

  »; 

 

1.2.2. В порядке и сроках составления и представления отчета о 

деятельности кредитного потребительского кооператива: 

в пункте 1: 

в абзаце первом слова «X и XI» заменить словами «IX и X»; 

в абзаце третьем слова «Раздел X» заменить словами «Раздел IX»; 

в абзаце четвертом слова «Раздел XI» заменить словами «Раздел X»;  

абзац одиннадцатый подпункта 6.8 пункта 6 изложить в следующей 

редакции: 

«10 – иная деятельность КПК; 

11 – введены ограничения на осуществление деятельности; 
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12 – деятельность не осуществлялась.»; 

подпункт 14.5.11 изложить в следующей редакции: 

«14.5.11. Значение, указанное в строке 6, должно быть равно сумме 

значений, указанных в строках 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 и 6.7.»; 

подпункт 15.5.17 изложить в следующей редакции: 

«14.5.17. Значение, указанное в строке 7, должно быть равно сумме 

значений, указанных в строках 7.1-7.3.»; 

подпункт 17.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В разделе V не отражаются сведения о договорах займа, 

предоставленных в рамках государственных программ, предусматривающих 

предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации субсидий кредиторам на возмещение недополученных 

доходов кредиторов по выданным потребительским займам. 

В случае если потребительский заем обеспечен двумя и более видами 

обеспечения, одним из которых является залог, информация о таком договоре 

указывается при заполнении строки 1 раздела V. В случае если 

потребительский заем обеспечен двумя и более видами залога, одним из 

которых является недвижимое имущество, информация о таком договоре 

указывается при заполнении строки 4 раздела V.»; 

после пункта 22.7 дополнить пунктом 22.8 следующего содержания: 

«22.8. В графе 14 указываются изложенные в аудиторском заключении 

обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности 

отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено 

модифицированное мнение). 

В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение 

относительно непрерывности деятельности отчитывающейся организации и 

(или) указано на значительную неопределенность, информация об этом также 

отражается по аналитическому признаку «Примечание».». 
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                   Э.С. Набиуллина 


