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Введение 

 

С 1 июня 2018 года вступят в силу новые требования к деятельности сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских кооперативов (далее – кредитный кооператив). 
 

Федеральным законом Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» внесены изменения в 

действующую редакцию Федерального закона от 08 декабря 1995 года № 193–ФЗ «О сель-

скохозяйственной кооперации». 

Эти изменения касаются пункта 11 статьи 40.1 Федерального закона «О сельскохозяй-

ственной кооперации», что кредитный кооператив обязан соблюдать семь новых финансовых 

нормативов. 
 

Порядок расчета финансовых нормативов кредитных кооперативов установлен Указа-

нием Центрального Банка России от 27 февраля 2017 г. № 4299-У «О числовом значении 

финансового норматива и порядке расчёта финансовых нормативов сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских кооперативов». 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий методический материал разработан с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации и Указаний Центрального Банка России: 
 

 Федерального закона Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»; 

 Указания Центрального Банка России от 27 февраля 2017 г. № 4299-У «О числовом 

значении финансового норматива и порядке расчёта финансовых нормативов сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских кооперативов». 
 

1.2. Настоящий методический материал направлен на оказание помощи специалистам 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по вопросам реализации Фе-

дерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в части 

обязанности соблюдения финансовых нормативов (пункт 11. статья 40.1. Закона). 
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II. Перечень вводимых финансовых нормативов 

 

С 1 июня 2018 года сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обя-

заны соблюдать финансовые нормативы в рамках регулирования, контроля и надзора Банка 

России. 
 

Основой введения новых финансовых нормативов, действия их значений, порядок их рас-

чета являются: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-

зяйственной кооперации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 20.04.2015 г. № 99-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»; 

 Указание Центрального Банка России от 27.02.2017 г. № 4299-У «О числовом значе-

нии финансового норматива и порядке расчёта финансовых нормативов сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативов». 

 

С 1 июня 2018 года пункт 11 статьи 40.1. Федерального закона Российской Федерации от 

08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» будет изложен в следующей ре-

дакции. 

п. 11. «Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые норма-

тивы» (ФН): 

 

ФН 1. соотношение величины резервного фонда и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом зай-

мов от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного кооператива; 
 

ФН 2. соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с привлечением кредитным кооперативом займов от одного члена кредитного коопера-

тива, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

привлечением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива; 
 

ФН 3. соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену кредитного кооператива, и общего 

размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением 

займов кредитным кооперативом; 
 

ФН 4*. соотношение величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задол-

женности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредит-

ным кооперативом от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного 

кооператива (вступает в силу с 01.06.2020 г.); 
 

ФН 5. соотношение суммы денежных средств, размещенных в кредитных кооперативах 

последующего уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей в себя паевой 

фонд и привлеченные денежные средства кредитного кооператива; 
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ФН 6. соотношение части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные 

средства и задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставле-

нием займов кредитным кооперативом, и общего размера задолженности по сумме основного 

долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредитным кооперативом; 
 

ФН 7. соотношение суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа 

по которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредит-

ного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев. 

 

Из семи финансовых нормативов вступают в силу: 
 

 с 1 июня 2018 года шесть нормативов (ФН 1, ФН 2, ФН 3, ФН 5, ФН 6, ФН 7): 

 с 1 июня 2020 года четвертый норматив (ФН 4) *. 
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III. Значения финансовых нормативов 

 

Финансовые нормативы 

Значения финансо-

вых нормативов для 

кооперативов, рабо-

тающих 

менее 

2-х лет 

более 

2-х лет 

ФН 1 соотношение величины резервного фонда и общего размера 

задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с привлечением кредитным кооперативом займов от членов 

кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного 

кооператива 

с 1 июня 2018 г. 

≥ 2% ≥ 3% 

с 1 июня 2020 г. 

≥ 3% ≥ 5% 

ФН 2 соотношение размера задолженности по сумме основного 

долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным коопе-

ративом займов от одного члена кредитного кооператива, и об-

щего размера задолженности по сумме основного долга, образо-

вавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом зай-

мов от членов кредитного кооператива 

≤ 30% ≤ 20% 

ФН 3 соотношение размера задолженности по сумме основного 

долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) 

займов одному члену кредитного кооператива, и общего размера 

задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с предоставлением займов кредитным кооперативом 

≤ 30% ≤ 25% 

ФН 4 соотношение величины паевого фонда кредитного коопера-

тива и размера задолженности по сумме основного долга, образо-

вавшейся в связи с привлечением займов кредитным кооперати-

вом от членов кредитного кооператива и ассоциированных чле-

нов кредитного кооператива 

с 1 июня 2018 г. 

не действует  

с 1 июня 2020 г. 
≥ 3% ≥ 3% 

ФН 5 соотношение суммы денежных средств, размещенных в 

кредитных кооперативах последующего уровня, и части пассивов 

кредитного кооператива, включающей в себя паевой фонд и при-

влеченные денежные средства кредитного кооператива 

≤ 25% ≤ 25% 

ФН 6 соотношение части активов кредитного кооператива, вклю-

чающей в себя денежные средства и задолженность по сумме ос-

новного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов 

кредитным кооперативом, и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

займов кредитным кооперативом 

≥ 70% ≥ 70% 

ФН 7 соотношение суммы денежных требований кредитного ко-

оператива, срок платежа по которым наступает в течение двена-

дцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного ко-

оператива, срок погашения по которым наступает в течение две-

надцати месяцев 

≥ 50% ≥70 % 
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IV. Источник информации для расчета финансовых нормативов 

 

Основным источником информации для расчета финансовых нормативов будет отчет о 

деятельности кооперативов (раздел II «Балансовые показатели» и раздел IV «Сведения о де-

ятельности») в соответствии: 
 

с Указанием Банка России от 9 октября 2015 г. N 3816-У «О формах, сроках и порядке со-

ставления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельно-

сти сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персо-

нальном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребитель-

ского кооператива».* 

 

Примечание: 
 

Смотрите Методический материал Центра развития кооперативов по изучению и испол-

нению Указания Банка России от 09 октября 2015 г. № 3816-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном 

составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

V. Порядок расчета финансовых нормативов 

 

5.1. Порядок расчета финансового норматива «достаточности резервного фонда» 

(ФН 1) в соответствии с Указанием Банка России № 4299-У от 27.02.2017 г. 

 

Финансовый норматив- 

«достаточности резервного фонда» (ФН 1) 

Порядок  

расчета 

Соотношение величины резервного фонда и общего размера за-

долженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи 

с привлечением кредитным кооперативом займов от членов кре-

дитного кооператива и ассоциированных членов кредитного ко-

оператива 

 

 

где: 
 

РезФ – величина резервного фонда кредитного кооператива согласно данным бухгалтерского 

учета; 
 

ЗЧ – размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива согласно первичным дан-

ным бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской отчетности; 
 

ЗАЧ – размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлече-

нием кредитным кооперативом займов от ассоциированных членов кредитного кооператива со-

гласно первичным данным бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской отчетности. 

 

Примечание: 
 

1. Размер задолженности по сумме основного долга по привлеченным займам от членов 

кооператива и ассоциированных членов кооператива отражается без учета начисленных 

процентов; 
 

2. В бухгалтерском учете необходимо вести раздельный учет основной суммы займа и 

начисленных процентов. 

К счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам необходимо открыть соответствующие субсчета: 
 

2.1. Привлеченные займы – для учета основной суммы займов; 
 

2.2. Проценты по привлеченным займам – для учета начисленных процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РезФ
ФН1 100%

ЗЧ ЗАЧ
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5.1.1. Порядок расчета ФН 1 с учетом данных отчета о деятельности кооператива 

 

Порядок  

расчета 
Обозначения 

Данные отчета о деятельности кооператива в со-

ответствии с Указанием Банка России N 3816-У 

 

РезФ раздел II «Балансовые показатели» 

строка 2.2. «Резервный фонд» 

ЗЧ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – членов сельско-

хозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива», срок погашения по которым наступает в те-

чение 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.1.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – членов сель-

скохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива», срок погашения по которым наступает в 

течение 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.2.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – членов сельско-

хозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива», срок погашения по которым наступает по-

сле 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.2.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – членов сель-

скохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива», срок погашения по которым наступает 

после 12 месяцев от отчетной даты». 

ЗАЧ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1.3 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива», срок погашения по ко-

торым наступает в течение 12 месяцев от отчетной 

даты»; 

3.1.4 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – ассоциирован-

РезФ
ФН1 100%

ЗЧ ЗАЧ
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Формула для расчета финансового норматива  

«достаточности резервного фонда» ФН 1 

 

ФН1 = 
строка 𝟐.𝟐.  раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"

(𝟑.𝟏.𝟏.+𝟑.𝟏.𝟐.+𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐)+(𝟑.𝟏.𝟑.+𝟑.𝟏.𝟒.+𝟑.𝟐.𝟑.+𝟑.𝟐.𝟒) раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
  х 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива», срок погашения по ко-

торым наступает в течение 12 месяцев от отчетной 

даты»; 

3.2.3 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам, от физических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива, срок погашения по ко-

торым наступает после 12 месяцев от отчетной даты; 

3.2.4 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от от юридических лиц – ассоцииро-

ванных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, срок погашения по 

которым наступает после 12 месяцев от отчетной 

даты. 
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5.1.2. Отражение в бухгалтерском учете 

 

Учет резервного фонда осуществляется на счете 82 «Резервный фонд». 

В бухгалтерском учете операции по формированию и использованию ре-

зервного фонда отражаются следующим образом:   
 

 Д 76 по субсчетам К 82 «Резервный фонд» – начислены членские 

взносы на создание резервного фонда; 
 

 Д 50,51 «Касса» или «Расчетный счет» К 76 по субсчетам – внесены 

членские взносы на формирование резервного фонда; 
 

 Д 84 «Нераспределенная прибыль» К 82 «Резервный фонд» - по решению общего го-

дового собрания часть прибыли направлена в резервный фонд; 
 

 Д 82 «Резервный фонд» К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – по 

решению общего собрания часть резервного фонда направлена на покрытие убытков от те-

кущей деятельности. 
 

Размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлече-

нием кредитным кооперативом займов от членов и ассоциированных членов кооператива – 

кредитовое сальдо по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или по счету 

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» без учета суммы начисленных процентов. 
 

Бухгалтерские проводки по привлечению займа от членов и ассоциированных членов 

кооператива: 
 

 Д 50(51) «Касса» («Расчетный счет») К 66(67) субсчет «Займы, привлеченные от чле-

нов и ассоциированных членов кооператива» - приняты займы от членов (ассоциирован-

ных членов) кооператива; 
 

 Д 91/2 «Расходы кооператива» К 66(67) субсчет «Проценты, начисленные по привле-

ченным займам от членов (ассоциированных членов) кооператива» - начислены проценты 

по займу; 
 

 Д 66 (67) субсчет «Займы, привлеченные от членов (ассоциированных членов) коопе-

ратива» К 50(51) «Касса» («Расчетный счет») – выплачена сумма основного долга по до-

говору займа; 
 

 Д 66, (67) субсчет «Проценты, начисленные по привлеченным займам от членов (ас-

социированных членов) кооператива» К 50(51) «Касса» («Расчетный счет») - выплачены 

проценты по договору займа. 
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5.2. Порядок расчета финансового норматива «риска привлечения займов на одного 

члена» (ФН 2) в соответствии с Указанием Банка России № 4299-У от 27.02.2017 г. 

 

Финансовый норматив- 

«риска привлечения займов на одного члена» (ФН 2) 

Порядок  

расчета 

Соотношения размера задолженности по сумме основного долга, об-

разовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом зай-

мов от одного члена кредитного кооператива, и общего размера за-

долженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

привлечением кредитным кооперативом займов от членов кредит-

ного кооператива 

 

 

где: 
 

МП – максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с привлечением кредитным кооперативом займов от одного члена кредитного коопера-

тива согласно данным бухгалтерского учета; 
 

ЗЧ – размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привле-

чением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива согласно первич-

ным данным бухгалтерского учета. 

 

Примечание: 

 

Размер задолженности по сумме основного долга по привлеченным займам от членов ко-

оператива учитывается без учета начисленных процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП
ФН2 100%

ЗЧ
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5.2.1. Порядок расчета ФН 2 с учетом данных отчета о деятельности кооператива 

 

Порядок  

расчета 

Буквенные 

значения 

Данные отчета о деятельности кооператива в со-

ответствии с Указанием Банка России N 3816-У 

 

МП раздел IV «Сведения о деятельности» 

строка 17 «Максимальная сумма задолженности по 

основному долгу по займам, привлеченным от од-

ного члена сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива, на конец отчетного пе-

риода (тыс. руб.)» 

ЗЧ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физ. лиц – членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского коопера-

тива», срок погашения по которым наступает в тече-

ние 12 мес. от отчетной даты»; 

3.1.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юр. лиц – членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского коопера-

тива», срок погашения по которым наступает в тече-

ние 12 мес. от отчетной даты»; 

3.2.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физ. лиц – членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского коопера-

тива», срок погашения по которым наступает после 

12 мес. от отчетной даты»; 

3.2.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юр. лиц – членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского коопера-

тива», срок погашения по которым наступает после 

12 мес. от отчетной даты». 

 

Формула для расчета финансового норматива  

«риска привлечения займов на одного члена» ФН 2 

 

ФН2 = 
строка 𝟏𝟕  раздела 𝑰𝑽 "Сведения о деятельности"

𝟑.𝟏.𝟏 + 𝟑.𝟏.𝟐+𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐 раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
 х100% 

МП
ФН2 100%

ЗЧ
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5.3. Порядок расчета финансового норматива «риска выдачи займов одному члену» 

(ФН 3) в соответствии с Указанием Банка России № 4299-У от 27.02.2017 г. 

 

Финансовый норматив- 

«выдачи займов одному члену» (ФН 3) 

Порядок  

расчета 

Соотношение размера задолженности по сумме основного долга, об-

разовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному 

члену кредитного кооператива, и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением 

займов кредитным кооперативом 

 

 

где: 
 

МЗ – максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену кредитного кооператива согласно 

данным бухгалтерского учета; 
 

ПЗ – задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставле-

нием займов кредитным кооперативом согласно данным бухгалтерского учета. 
 

Примечание: 

 

1. Размер задолженности по сумме основного долга по предоставленным займам членам ко-

оператива отражается без учета начисленных процентов; 
 

2. Учет выданных займов осуществляется на счете 58 «Финансовые вложения», к которому 

необходимо открыть субсчет 3 «Займы, предоставленные членам кооператива»; 
 

3. Проценты по предоставленным займам членам кооператива начисляются ежемесячно, а 

оплата в соответствии с условиями договора; 
 

4. Расчеты по процентам учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами», субсчет «Расчеты по процентам за выданные займы с членами кооператива». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ
ФН3 100%

ПЗ
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5.3.1. Порядок расчета ФН 3 с учетом данных отчета о деятельности кооператива 

 

Порядок  

расчета 

Буквенные 

значения 

Данные отчета о деятельности кооператива в со-

ответствии с Указанием Банка России N 3816-У 

 

МЗ раздел IV «Сведения о деятельности» 

строка 25 «Максимальная сумма задолженности по 

основному долгу по займам, предоставленным од-

ному члену сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива на конец отчетного пе-

риода» 

ПЗ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

1.1 «Предоставленные займы членам кооператива, 

кредитному кооперативу последующего уровня, 

срок платежа по которым наступает в течение 12 ме-

сяцев от отчетной даты»; 

1.2 «Предоставленные займы членам кооператива, 

кредитному кооперативу последующего уровня, 

срок платежа по которым наступает после 12 месяцев 

от отчетной даты. 

 

Формула для расчета финансового норматива  

«достаточности резервного фонда» ФН 3 

 

ФН3 = 
строка 𝟐𝟓  раздела 𝑰𝑽 "Сведения о деятельности"

𝟏.𝟏+𝟏.𝟐 раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
 х100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ
ФН3 100%

ПЗ
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5.3.2. Отражение в бухгалтерском учете 

 

Задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

предоставлением займов кредитным кооперативом – дебетовое сальдо по 

счету 58 «Финансовые вложения». 
 

Бухгалтерские проводки по предоставлению займа членам коопера-

тива. 
 

Д 58/3 «Предоставленные займы членам кооператива» К 50 (51) «Касса» 

(«Расчетный счет») – предоставление займа. 
 

Д 76/субсчет «Расчёты по процентам за предоставленные займы» 

К 91/1 – «Доходы полученные» – начисление процентов по займу. 
 

Д 50(51) «Касса» («Расчетный счет») К 58/3 «Предоставленные займы члену кооператива» - 

погашение основной суммы долга. 
 

Д 50(51) «Касса» («Расчетный счет») К 76/ субсчет «Расчеты по процентам по предоставлен-

ным займам» - погашение процентов по займу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5.4. Порядок расчета финансового норматива «достаточности паевого фонда» (ФН 4) в 

соответствии с Указанием Банка России 4299-У от 27.02.2017 г. 
 

Финансовый норматив- 

«достаточности паевого фонда» (ФН 4) 

Порядок  

расчета 

Соотношение величины паевого фонда кредитного кооператива 

и размера задолженности по сумме основного долга, образовав-

шейся в связи с привлечением займов кредитным кооперативом 

от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов 

кредитного кооператива 

 

 

где: 
 

ПФ – величина паевого фонда кредитного кооператива согласно данным бухгалтерского 

учета; 
 

ЗЧ – размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привле-

чением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива согласно первич-

ным данным бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской отчетности; 
 

ЗАЧ – размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с при-

влечением кредитным кооперативом займов от ассоциированных членов кредитного коопера-

тива согласно первичным данным бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской отчетности. 
 

Примечание: 

 

Размер задолженности по сумме основного долга по привлеченным займам от членов и 

ассоциированных членов кооператива учитывается без учета начисленных процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ
ФН4 100%

ЗЧ ЗАЧ
 





21 

 

5.4.1. Порядок расчета ФН 4 с учетом данных отчета о деятельности кооператива 

 

Порядок 

расчета 

Буквенные 

значения 

Данные отчета о деятельности кооператива в со-

ответствии с Указанием Банка России N 3816-У 

 

ПФ раздела II «Балансовые показатели» 

строка 2.1 «Паевой фонд» 

ЗЧ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – членов сельско-

хозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива», срок погашения по которым наступает в те-

чение 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.1.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – членов сель-

скохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива», срок погашения по которым наступает в 

течение 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.2.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – членов сельско-

хозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива», срок погашения по которым наступает по-

сле 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.2.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – членов сель-

скохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива», срок погашения по которым наступает 

после 12 месяцев от отчетной даты». 

ПФ
ФН4 100%

ЗЧ ЗАЧ
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 ЗАЧ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1.3 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива», срок погашения по ко-

торым наступает в течение 12 месяцев от отчетной 

даты»; 

3.1.4 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива», срок по-

гашения по которым наступает в течение 12 месяцев 

от отчетной даты»; 

3.2.3 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам, от физических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива, срок погашения по ко-

торым наступает после 12 месяцев от отчетной даты; 

3.2.4 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от от юридических лиц – ассоцииро-

ванных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, срок погашения по 

которым наступает после 12 месяцев от отчетной 

даты. 

 

Формула для расчета финансового норматива  

«достаточности паевого фонда» ФН 4 

 

ФН4 = 
строка 𝟐.𝟏  раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"

(𝟑.𝟏.𝟏.+𝟑.𝟏.𝟐.+𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐)+(𝟑.𝟏.𝟑.+𝟑.𝟏.𝟒.+𝟑.𝟐.𝟑.+𝟑.𝟐.𝟒) раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
 х 100% 
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5.4.2. Отражение в бухгалтерском учете 

 

Учет паевого фонда осуществляется на счете 80 «Паевой фонд». К нему 

можно открыть следующие субсчета: 
 

 «Обязательные паевые взносы членов кооператива»; 
 

 «Дополнительные паевые взносы членов кооператива»; 
 

 «Паевые взносы ассоциированных членов кооператива». 
 

В бухгалтерском учете операции по формированию паевого фонда отража-

ются следующим образом:   
 

 Д 75 субсчет «Расчеты с учредителями» К 80 субсчет «Обязательный паевой взнос» – 

начислен минимальный размер обязательного паевого взноса; 
 

 Д 50,51 «Касса» или «Расчетный счет» К 75 субсчет «Расчеты с учредителями – вне-

сен обязательный паевой взнос в кассу или на расчетный счет. 
 

Величина паевого фонда – кредитовое сальдо по счету 80 «Паевой фонд». 
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5.5.  Порядок расчета финансового норматива «риска выдачи займа кооперативу по-

следующему уровню» (ФН 5) в соответствии с Указанием Банка России 4299-У от 

27.02.2017 г. 

 

Финансовый норматив- 

«риска выдачи последующему уровню» (ФН 5) 

Порядок  

расчета 

Соотношение суммы денежных средств, размещенных в кредит-

ных кооперативах последующего уровня, и части пассивов кре-

дитного кооператива, включающей в себя паевой фонд и привле-

ченные денежные средства кредитного кооператива 

 

 

где: 
 

ППУ – задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с размещением 

денежных средств в виде займов в кредитных кооперативах последующего уровня согласно 

данным бухгалтерского учета; 
 

ПФ – величина паевого фонда кредитного кооператива согласно данным бухгалтерского 

учета; 
 

ПС – задолженность по сумме привлеченных денежных средств кредитного кооператива 

согласно данным бухгалтерского учета. 
 

Примечание: 

 

1. Размер задолженности по сумме основного долга по предоставленным займам кредит-

ному кооперативу последующего уровня отражается без учета начисленных процентов; 
 

2. Паевые взносы в кооператив последующего уровня не включаются в показатель ППУ; 
 

3. Если кооператив не работает с кооперативом последующего уровня, то данный нор-

матив не рассчитывается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППУ
ФН5 100%

ПФ ПС
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5.5.1 Порядок расчета ФН 5 с учетом данных отчета о деятельности кооператива 

 

Порядок  

расчета 

Буквенные 

значения 

Данные отчета о деятельности кооператива в со-

ответствии с Указанием Банка России N 3816-У 

 

ППУ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

1.1.3 «Предоставленные займы сельскохозяйствен-

ному кредитному потребительскому кооперативу по-

следующего уровня, срок платежа по которым насту-

пает в течение 12 месяцев от отчетной даты»; 

1.2.3 «Предоставленные займы сельскохозяйствен-

ному кредитному потребительскому кооперативу по-

следующего уровня, срок платежа по которым насту-

пает после 12 месяцев от отчетной даты». 

ПФ строка 2.1 «Паевой фонд»  

раздел II «Балансовые показатели» 

ПС раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от членов кооператива, ассоцииро-

ванных членов, кооператива последующего уровня, 

кредитных организаций, срок погашения по которым 

наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от членов кооператива, ассоцииро-

ванных членов, кооператива последующего уровня, 

кредитных организаций, срок погашения по которым 

наступает после 12 месяцев после отчетной даты». 

 

Формула для расчета финансового норматива  

«риска выдачи займа кооперативу последующего уровня» ФН 5 

 

ФН5 = 
𝟏.𝟏.𝟑+𝟏.𝟐.𝟑 раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"

𝟐.𝟏+𝟑.𝟏+𝟑.𝟐 раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
 х100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППУ
ФН5 100%

ПФ ПС
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5.6. Порядок расчета финансового норматива «лимита отвлечения средств» (ФН 6) в 

соответствии с Указанием Банка России 4299-У от 27.02.2017 г. 

 

Финансовый норматив- 

«лимита отвлечения средств» (ФН 6) 

Порядок  

расчета 

Соотношение части активов кредитного кооператива, включаю-

щей в себя денежные средства и задолженность по сумме основ-

ного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов 

кредитным кооперативом, и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

займов кредитным кооперативом 

 

 

где: 
 

ДС – денежные средства кредитного кооператива; 
 

ПЗ – задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставле-

нием займов кредитным кооперативом согласно данным бухгалтерского учета; 
 

ПВЗ – задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

займов кредитным кооперативом согласно данным бухгалтерского учета. 
 

Примечание: 

 

Денежные средства кооператива, размещенные на депозитном счете в банке, не вклю-

чаются в показатель ДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДС ПЗ
ФН6 100%

ПВЗ
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5.6.1. Порядок расчета ФН 6 с учетом данных отчета о деятельности кооператива 

 

Порядок  

расчета 

Буквенные 

значения 

Данные отчета о деятельности кооператива в со-

ответствии с Указанием Банка России N 3816-У 

 

ДС раздел II «Балансовые показатели» 

строка 1.10 «остаток денежных средств», в том 

числе: расчетный счет и касса  

ПЗ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

1.1 «Предоставленные займы членам кооператива, 

кредитному кооперативу последующего уровня, 

срок платежа по которым наступает в течение 12 ме-

сяцев от отчетной даты»; 

1.2 «Предоставленные займы членам кооператива, 

кредитному кооперативу последующего уровня, 

срок платежа по которым наступает после 12 месяцев 

от отчетной даты. 

 ПВЗ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива», срок погашения по ко-

торым наступает в течение 12 месяцев от отчетной 

даты»; 

3.1.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – членов сель-

скохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива», срок погашения по которым наступает в 

течение 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.1.3 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от физических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива», срок погашения по ко-

торым наступает в течение 12 месяцев от отчетной 

даты»; 

3.1.4 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от юридических лиц – ассоциирован-

ных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива», срок 

ДС ПЗ
ФН6 100%

ПВЗ
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погашения по которым наступает в течение 12 меся-

цев от отчетной даты»; 

3.1.5 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлеченным 

средствам от сельскохозяйственного кредитного потре-

бительского кооператива последующего уровня, срок 

погашения по которым наступает в течение 12 месяцев 

от отчетной даты»; 

3.2.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлеченным 

средствам от физических лиц – членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива», 

срок погашения по которым наступает после 12 месяцев 

от отчетной даты»; 

3.2.2 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлеченным 

средствам от юридических лиц – членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива», 

срок погашения по которым наступает после 12 месяцев 

от отчетной даты»; 

3.2.3 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлеченным 

средствам от физических лиц – ассоциированных чле-

нов сельскохозяйственного кредитного потребитель-

ского кооператива», срок погашения по которым насту-

пает после 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.2.4 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлеченным 

средствам от юридических лиц – ассоциированных чле-

нов сельскохозяйственного кредитного потребитель-

ского кооператива», срок погашения по которым насту-

пает после 12 месяцев от отчетной даты»; 

3.2.5 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлеченным 

средствам от сельскохозяйственного кредитного потре-

бительского кооператива последующего уровня», срок 

погашения по которым наступает после 12 месяцев от 

отчетной даты». 

 

 

Формула для расчета финансового норматива  

«лимита отвлечения средств» ФН 6 

 

ФН6 = 
𝟏.𝟏𝟎+𝟏.𝟏+𝟏.𝟐  раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"

(𝟑.𝟏.𝟏+𝟑.𝟏.𝟐+𝟑.𝟏.𝟑+𝟑.𝟏.𝟒+𝟑.𝟏.𝟓)+(𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐+𝟑.𝟐.𝟑+𝟑.𝟐.𝟒+𝟑.𝟐.𝟓) раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
 х 100% 
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5.6.2. Отражение в бухгалтерском учете 

 

Для организации учета информации о наличных денежных средствах 

в кооперативе используется счет 50 «Касса». 
 

 дебету счета 50 "Касса" учитываются суммы денежных средств, 

которые поступили в кассу кооператива. 
 

 по кредиту – суммы выплат денежных средств, которые были 

произведены из кассы, а также выдача денежных документов. 
 

Дебетовое сальдо счета 50 указывает на наличие суммы свободных денег в кассе коопе-

ратива на начало месяца. 
 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Россий-

ской Федерации на расчетных счетах кооператива, открытых в кредитных организациях 

предназначен счет 51 «Расчетный счет». 
 

  по дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных средств на 

расчетные счета кооператива. 
 

  по кредиту счета 51 «Расчетные счета» отражается списание денежных средств с рас-

четных счетов кооператива. 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок 

кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных до-

кументов. 
 

Дебетовое сальдо счета 51 означает наличие средств на расчетном счете на начало ме-

сяца. 
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5.7. Порядок расчета финансового норматива «ликвидности» (ФН 7) в соответствии 

с Указанием Банка России 4299-У от 27.02.2017 г. 

 

Финансовый норматив- 

«ликвидности» (ФН 7) 

Порядок 

расчета 

Соотношение суммы денежных требований кредитного коопера-

тива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати ме-

сяцев, и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, 

срок погашения по которым наступает в течение двенадцати меся-

цев 

 

  

где: 
 

ДТ – сумма денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым 

наступает в течение двенадцати месяцев согласно данным бухгалтерского учета; 
 

ДО – сумма денежных обязательств кредитного кооператива, срок платежа по которым 

наступает в течение двенадцати месяцев согласно данным бухгалтерского учета. 
 

Примечание: 
 

В расчет значения ДТ не включаются: 
 

 денежные требования кредитного кооператива по займам с просроченными 

платежами продолжительностью от 91 до 180 календарных дней в размере 50 процентов 

от объема указанных денежных требований; 
 

 денежные требования кредитного кооператива по займам с просроченными 

платежами продолжительностью свыше 180 календарных дней в размере 75 процентов от 

объема указанных денежных требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДТ
ФН7 100%

ДО
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5.7.1. Порядок расчета ФН 7 с учетом данных отчета о деятельности кооператива 

 

Порядок  

расчета 

Буквенные 

значения 

Данные отчета о деятельности кооператива в со-

ответствии с Указанием Банка России N 3816-У 

 

ДТ раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

1.1 «Предоставленные займы членам кооператива, 

кредитному кооперативу последующего уровня, срок 

платежа по которым наступает в течение 12 месяцев 

от отчетной даты»; 

1.3 «Размещенные средства в депозиты, государ-

ственные и муниципальные ценные бумаги»; 

1.6 «Дебиторская задолженность по процентам, 

начисленным по предоставленным займам членам 

кооператива и сельскохозяйственному кредитному 

потребительскому кооперативу последующего 

уровня». 

ДО раздел II «Балансовые показатели» 

сумма строк: 

3.1 «Обязательства сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива по привлечен-

ным средствам от членов кооператива, ассоцииро-

ванных членов, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива последующего 

уровня, кредитных организаций, срок погашения по 

которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной 

даты»; 

3.3 «Кредиторская задолженность сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского коопера-

тива» по процентам, начисленным по договорам 

займа от членов, ассоциированных членов, сельско-

хозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива последующего уровня, кредитных организа-

ций». 

 

Формула для расчета финансового норматива  

«ликвидности» ФН 7 

 

ФН7 = 
𝟏.𝟏+𝟏.𝟑+𝟏.𝟔  раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"

𝟑.𝟏+𝟑.𝟑 раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
 х 100% 

 

 

 

ДТ
ФН7 100%

ДО
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VI. Сводная таблица по расчету финансовые нормативов 

 

№ 

п/п 

Обоз. 

норма-

тива 

Название  

норматива 

Порядок расчета в со-

ответствии с Указа-

нием Банка России № 

4299-У 

Порядок расчета в соответствии с Указанием Банка России № 

3816-У 

Знач. фин. норм. 

для кооп-вов, 

работающих 

мен. 2-х 

лет  

бол. 2-х 

лет 

1. ФН1 

«Достаточности 

резервного 

фонда» 

 
строка 𝟐.𝟐.  раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"

(𝟑.𝟏.𝟏.+𝟑.𝟏.𝟐.+𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐)+(𝟑.𝟏.𝟑.+𝟑.𝟏.𝟒.+𝟑.𝟐.𝟑.+𝟑.𝟐.𝟒) раздела 𝑰𝑰 "Балансовые показатели"
   

х 100% 

с 2018 г. 

≥ 2% ≥ 3% 

с 2020 г. 

≥ 3% ≥ 5% 

2. ФН2 

«Риска привле-

чения займов на 

одного члена» 

 строка 𝟏𝟕  раздела 𝐈𝐕 "Сведения о деятельности"

𝟑.𝟏.𝟏 + 𝟑.𝟏.𝟐+𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐 раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"
 х 100% ≤ 30% ≤ 20% 

3. ФН3 
«Риска выдачи 

займов 1 члену» 

 строка 𝟐𝟓  раздела 𝐈𝐕 "Сведения о деятельности"

𝟏.𝟏+𝟏.𝟐 раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"
 х 100% ≤ 30% ≤ 25% 

4. ФН4 
«Достаточности 

паевого фонда» 

 
строка 𝟐.𝟏  раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"

(𝟑.𝟏.𝟏.+𝟑.𝟏.𝟐.+𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐)+(𝟑.𝟏.𝟑.+𝟑.𝟏.𝟒.+𝟑.𝟐.𝟑.+𝟑.𝟐.𝟒) раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"
   

х 100% 

с 2018 г. 

не действует 

с 2020 г. 

≥ 3% ≥ 3% 

5. ФН5 

«Риска выдачи 

займа посл. 

уровню» 

 𝟏.𝟏.𝟑+𝟏.𝟐.𝟑 раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"

𝟐.𝟏+𝟑.𝟏+𝟑.𝟐 раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"
 х 100% ≤ 25% ≤ 25% 

6. ФН6 
«Лимита отвле-

чения средств» 

  
𝟏.𝟏𝟎+𝟏.𝟏+𝟏.𝟐  раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"

(𝟑.𝟏.𝟏+𝟑.𝟏.𝟐+𝟑.𝟏.𝟑+𝟑.𝟏.𝟒+𝟑.𝟏.𝟓)+(𝟑.𝟐.𝟏+𝟑.𝟐.𝟐+𝟑.𝟐.𝟑+𝟑.𝟐.𝟒+𝟑.𝟐.𝟓) раздела 𝐈𝐈 "Бал.пок."
 

х 100% 
≥ 70% ≥ 70% 

7. ФН7 «Ликвидности» 
 𝟏.𝟏+𝟏.𝟑+𝟏.𝟔  раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"

𝟑.𝟏+𝟑.𝟑 раздела 𝐈𝐈 "Балансовые показатели"
 х 100% ≥ 50% ≥ 70% 

МЗ
ФН3 100%

ПЗ
 

ППУ
ФН5 100%

ПФ ПС
 



ДС ПЗ
ФН6 100%

ПВЗ


 

ДТ
ФН7 100%

ДО
 

ПФ
ФН4 100%

ЗЧ ЗАЧ
 



РезФ
ФН1 100%

ЗЧ ЗАЧ
 



МП
ФН2 100%

ЗЧ
 



 
 

20 апреля 2015 года N 99-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 

Принят 

Государственной Думой 

8 апреля 2015 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

15 апреля 2015 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 292-ФЗ) 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1999, N 

8, ст. 973; 2003, N 2, ст. 160, 167; N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2007, N 27, ст. 3213; 2009, 

N 29, ст. 3642; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 45, ст. 6154) следующие изменения: 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 1 статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

1) в абзаце пятом статьи 6 слово "имущество;" заменить словами "имущество. Средства 

резервного фонда кредитного кооператива вкладываются только в банки, участвующие в си-

стеме обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;"; 

2) в пункте 3 статьи 31 второе предложение дополнить словами ", кредитный кооператив 

также подлежит ликвидации на основании решения суда по требованию Банка России"; 

3) в статье 40.1: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств кре-

дитного кооператива и средств, привлекаемых в кредитный кооператив в форме займов, полу-

ченных от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, 

кредитов кредитных и иных организаций, а также за счет средств, привлеченных в кредитный 

кооператив в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом 

займы осуществляются только в денежной форме. Размер фонда финансовой взаимопомощи, 

порядок его формирования и использования определяются уставом кредитного кооператива, 

решениями общего собрания членов кредитного кооператива."; 

б) абзац пятый пункта 7 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом"; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац первый подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

в) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Абзац второй подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

"11. Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые нормативы: 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац третий подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

1) соотношение величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от 

членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного кооператива, должно 

составлять не менее чем три процента (не менее чем два процента для кредитного кооператива, 

срок деятельности которого составляет менее чем два года со дня его создания), а с 1 июня 

2020 года не менее чем пять процентов (не менее чем три процента для кредитного коопера-

тива, срок деятельности которого составляет менее чем два года со дня его создания); 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац четвертый подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

2) соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с привлечением кредитным кооперативом займов от одного члена кредитного коопера-

тива, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

привлечением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива, должно со-

ставлять не более чем 20 процентов (не более чем 30 процентов для кредитного кооператива, 

срок деятельности которого составляет менее чем два года со дня его создания); 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац пятый подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

3) соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену кредитного кооператива, и общего 

размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением 

займов кредитным кооперативом, должно составлять не более чем 25 процентов (не более чем 

30 процентов для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее чем 

два года со дня его создания); 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац шестой подпункта "в" пункта 3 статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

4) соотношение величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженно-

сти по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредитным ко-

оперативом от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного коопе-

ратива, должно составлять не менее чем три процента; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац седьмой подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

5) соотношение суммы денежных средств, размещенных в кредитных кооперативах по-

следующего уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей в себя паевой 

фонд и привлеченные денежные средства кредитного кооператива, должно составлять не более 

чем 25 процентов; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац восьмой подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

6) соотношение части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные 

средства и задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставле-

нием займов кредитным кооперативом, и общего размера задолженности по сумме основного 

долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредитным кооперативом, должно со-

ставлять не менее чем 70 процентов; 
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КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац девятый подпункта "в" статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

7) соотношение суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по 

которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного 

кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев."; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Подпункт "г" пункта 3 статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

г) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. Числовое значение финансового норматива, предусмотренного подпунктом 7 

пункта 11 настоящей статьи, и порядок расчета финансовых нормативов, предусмотренных 

пунктом 11 настоящей статьи, устанавливаются Банком России. Для кредитных кооперативов, 

срок деятельности которых составляет менее чем два года со дня их создания, Банк России 

вправе устанавливать особенности порядка расчета предусмотренного подпунктом 7 пункта 11 

настоящей статьи финансового норматива и его числового значения."; 

4) главу VII дополнить статьей 40.2 следующего содержания: 

 

"Статья 40.2. Регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью кредит-

ных кооперативов 

 

1. В отношении кредитных кооперативов Банк России: 

1) издает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность 

кредитных кооперативов; 

2) ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, получен-

ных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего гос-

ударственную регистрацию юридических лиц, в соответствии с порядком, установленным Бан-

ком России; 

3) осуществляет надзор за выполнением кредитными кооперативами требований, уста-

новленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и норматив-

ными актами Банка России; 

4) запрашивает у кредитного кооператива учредительные документы, внутренние доку-

менты и иные документы, связанные с осуществлением кредитным кооперативом своей дея-

тельности и необходимые для осуществления надзора за выполнением кредитным кооперати-

вом требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-

конами и нормативными актами Банка России; 

5) запрашивает информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного ко-

оператива у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, иных органов госу-

дарственной власти, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и их саморегу-

лируемых организаций, саморегулируемых организаций сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов; 

6) запрашивает в едином государственном реестре юридических лиц информацию о кре-

дитном кооперативе; 

7) не чаще одного раза в два года проводит плановые проверки соблюдения кредитным 

кооперативом требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России 

в порядке, установленном Банком России; 
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8) утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 292-ФЗ; 

9) дает кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка 

России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; 

10) вправе запретить кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными 

актами Банка России, осуществлять привлечение займов от членов кредитного кооператива, 

ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых чле-

нов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послужив-

ших основанием для направления предписания о соответствующем запрете в случае: 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац четырнадцатый пункта 4 статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

неоднократного в течение одного года нарушения финансовых нормативов, предусмот-

ренных пунктом 11 (за исключением подпункта 6) статьи 40.1 настоящего Федерального за-

кона; 

неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьей 

6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7.2 и 7.3 Федерального закона от 7 августа 

2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма" и (или) неоднократного в течение одного года 

нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указан-

ным Федеральным законом; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац шестнадцатый пункта 4 статьи 1 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

однократного нарушения в течение одного года финансового норматива, предусмотрен-

ного подпунктом 6 пункта 11 статьи 40.1 настоящего Федерального закона; 

однократного воспрепятствования в течение одного года проведению проверки деятель-

ности кредитного кооператива; 

11) вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае: 

неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предпи-

сания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; 

однократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписа-

ния Банка России о запрете кредитному кооперативу осуществлять привлечение займов от чле-

нов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кре-

дитный кооператив новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекра-

щения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответству-

ющем запрете; 

неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, нормативных актов Банка России; 

однократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

2. Кредитный кооператив вправе обжаловать действия (бездействие) Банка России в суд. 

3. Кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредит-

ных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представ-

лять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объедине-

ния кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан 

consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3656C8C90BDAA70A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F6DDa6P8I
consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3656CAC80FDAA70A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F4D0a6P9I
consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3656CAC80FDAA70A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F4D0a6P9I
consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3656CAC80FDAA70A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F4DCa6PFI
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представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих ру-

ководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан пред-

ставлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. 

Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных 

документов устанавливаются Банком России.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2015 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункт 1, абзацы первый - пятый и седьмой - девятый подпункта "в", подпункт "г" 

пункта 3, абзацы четырнадцатый и шестнадцатый пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 июня 2018 года. 

3. Абзац шестой подпункта "в" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона всту-

пает в силу с 1 июня 2020 года. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 2017 г. N 46095 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 27 февраля 2017 г. N 4299-У 

 

О ЧИСЛОВОМ ЗНАЧЕНИИ 

ФИНАНСОВОГО НОРМАТИВА И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 

НОРМАТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

 

Настоящее Указание на основании пункта 11.1 статьи 40.1 Федерального закона от 8 де-

кабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1997, N 10, ст. 1120; 1999, N 8, ст. 973; 2002, N 12, 

ст. 1093; 2003, N 2, ст. 160, ст. 167; N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; N 52, ст. 5497; 2007, N 

27, ст. 3213; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 29, ст. 3642; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2013, 

N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 17, ст. 2474; N 48, ст. 

6724; 2016, N 27, ст. 4225) (далее - Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации") 

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета ди-

ректоров Банка России от 3 февраля 2017 года N 3) устанавливает числовое значение финан-

сового норматива сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее - 

кредитные кооперативы), предусмотренного подпунктом 7 пункта 11 статьи 40.1 Федераль-

ного закона "О сельскохозяйственной кооперации", и порядок расчета финансовых нормативов 

кредитных кооперативов, предусмотренных пунктом 11 статьи 40.1 Федерального закона "О 

сельскохозяйственной кооперации". 

1. Для кредитных кооперативов устанавливается следующее минимальное допустимое 

числовое значение финансового норматива соотношения суммы денежных требований кредит-

ного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы 

денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в те-

чение двенадцати месяцев (ФН7) в размере 70 процентов (50 процентов - для кредитных ко-

оперативов, срок деятельности которых составляет менее двух лет со дня их создания). 

2. Для кредитных кооперативов устанавливается следующий порядок расчета финансо-

вых нормативов. 

2.1. Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда и общего размера 

задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным 

кооперативом займов от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредит-

ного кооператива (ФН1), рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

РезФ - величина резервного фонда кредитного кооператива согласно данным бухгалтер-

ского учета; 

РезФ
ФН1 100%

ЗЧ ЗАЧ
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ЗЧ - размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привле-

чением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива согласно данным 

бухгалтерского учета; 

ЗАЧ - размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с при-

влечением кредитным кооперативом займов от ассоциированных членов кредитного коопера-

тива согласно данным бухгалтерского учета. 

2.2. Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного 

долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от одного 

члена кредитного кооператива, и общего размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от членов кредит-

ного кооператива (ФН2), рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

МП - максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с привлечением кредитным кооперативом займов от одного члена кредитного коопера-

тива согласно данным бухгалтерского учета. 

2.3. Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного 

долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену кредит-

ного кооператива, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовав-

шейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (ФН3), рассчитывается по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

МЗ - максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену кредитного кооператива согласно 

данным бухгалтерского учета; 

ПЗ - задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставле-

нием займов кредитным кооперативом согласно данным бухгалтерского учета. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Подпункт 2.4 пункта 2 вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

2.4. Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда кредитного коопера-

тива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлече-

нием займов кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива и ассоциированных 

членов кредитного кооператива (ФН4), рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

МП
ФН2 100%

ЗЧ
 

МЗ
ФН3 100%

ПЗ
 

ПФ
ФН4 100%

ЗЧ ЗАЧ
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ПФ - величина паевого фонда кредитного кооператива согласно данным бухгалтерского 

учета. 

2.5. Финансовый норматив соотношения суммы денежных средств, размещенных в кре-

дитных кооперативах последующего уровня, и части пассивов кредитного кооператива, вклю-

чающей в себя паевой фонд и привлеченные денежные средства кредитного кооператива 

(ФН5), рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

ППУ - задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с размещением 

денежных средств в виде займов в кредитных кооперативах последующего уровня согласно 

данным бухгалтерского учета; 

ПС - задолженность по сумме привлеченных денежных средств кредитного кооператива 

согласно данным бухгалтерского учета. 

2.6. Финансовый норматив соотношения части активов кредитного кооператива, включа-

ющей в себя денежные средства и задолженность по сумме основного долга, образовавшейся 

в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом, и общего размера задолженности 

по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредитным коопе-

ративом (ФН6), рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

ДС - денежные средства кредитного кооператива; 

ПВЗ - задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

займов кредитным кооперативом согласно данным бухгалтерского учета. 

2.7. Финансовый норматив ФН7 рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

ДТ - сумма денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым 

наступает в течение двенадцати месяцев согласно данным бухгалтерского учета; 

ДО - сумма денежных обязательств кредитного кооператива, срок платежа по которым 

наступает в течение двенадцати месяцев согласно данным бухгалтерского учета. 

В расчет значения ДТ не включаются: 

денежные требования кредитного кооператива по займам с просроченными платежами 

продолжительностью от 91 до 180 календарных дней в размере 50 процентов от объема ука-

занных денежных требований; 

денежные требования кредитного кооператива по займам с просроченными платежами 

ППУ
ФН5 100%

ПФ ПС
 



ДС ПЗ
ФН6 100%

ПВЗ


 

ДТ
ФН7 100%

ДО
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продолжительностью свыше 180 календарных дней в размере 75 процентов от объема указан-

ных денежных требований. 

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию <1> и вступает в силу с 

1 июня 2018 года, за исключением подпункта 2.4 пункта 2 настоящего Указания. 

-------------------------------- 

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 29.03.2017. 

 

Подпункт 2.4 пункта 2 настоящего Указания вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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Зарегистрировано в Минюсте России 3 ноября 2015 г. N 39597 
 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 9 октября 2015 г. N 3816-У 

 

О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ДОКУМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И ОТЧЕТ 

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указания Банка России от 23.03.2016 N 3983-У) 

 

На основании статьи 40.2 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сель-

скохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 

50, ст. 4870; 1997, N 10, ст. 1120; 1999, N 8, ст. 973; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 160, ст. 

167; N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; N 52, ст. 5497; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 49, ст. 5748; 

2009, N 29, ст. 3642; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 

51, ст. 6683; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 17, ст. 2474) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 

июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, 

ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 

2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, 

ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 

2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, 

ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 

3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 

2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, 

N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348) настоящее Указание устанавливает 

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих 

отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и от-

чет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потре-

бительского кооператива. 

1. Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского коопера-

тива (далее - отчет о деятельности) составляется по форме и в порядке, которые установлены 

в приложении 1 к настоящему Указанию. 

2. Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива (далее - отчет о персональном составе) составляется по 

форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию. 

3. Отчет о деятельности представляется: 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782226B331B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9275X6l2Q
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15792C26B132B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E5XFlDQ
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15792620B733B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E1FEXFl7Q
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за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календар-

ных дней по окончании отчетного периода; 

за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календар-

ного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года. 

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 

30 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются только разделы I и VI. 

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 

115 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы I - V. 

К отчету о деятельности также прилагается электронный документ, содержащий бухгал-

терскую (финансовую) отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива прилагается к отчету о деятельности за календарный год, пред-

ставляемому не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода. 

(в ред. Указания Банка России от 23.03.2016 N 3983-У) 

4. Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также 

в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 

календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений. 

5. Отчет о деятельности и отчет о персональном составе (далее при совместном упомина-

нии - отчетность) представляются в Банк России в форме электронных документов, подписан-

ных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным кана-

лам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в соот-

ветствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении элек-

тронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, 

утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года N 10-21/пз-н "Об утверждении 

Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных доку-

ментов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам", зарегистри-

рованным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года N 17347, 12 ок-

тября 2010 года N 18687, 14 сентября 2011 года N 21790, 1 июня 2012 года N 24428, 24 августа 

2012 года N 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти от 23 августа 2010 года N 34, от 8 ноября 2010 года N 45, Российская газета от 21 сентября 

2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установлен-

ных настоящим Указанием. 

6. Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью про-

граммы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Электронный документ, содержащий отчетность, подписывается усиленной квалифи-

цированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполни-

тельного органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или объ-

единения (саморегулируемой организации), представившего отчетность сельскохозяйствен-

ного кредитного потребительского кооператива. 

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования в "Вестнике Банка России". 

 

И.о. Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

Д.В.ТУЛИН 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782226B331B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9275X6l1Q
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Приложение 1 к Указанию Банка России от 09 октября 2015 года № 3816-У 

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

содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  

и отчет о персональном составе руководящих органов  

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» 
                                   Отчет 

                   о деятельности сельскохозяйственного 

                  кредитного потребительского кооператива 

                   по состоянию на "__" ________ ____ г. 

 

                                                        Код по ОКУД 0420816 

 

                                                                Квартальная 

 

 Раздел I. Общие сведения 

 

 Подраздел   1.     Реквизиты     сельскохозяйственного       кредитного 

      потребительского кооператива 

 

Полное 

наименова-

ние сельско-

хозяйствен-

ного кредит-

ного потре-

бительского 

кооператива 

Сокращен-

ное наиме-

нование 

сельскохо-

зяйствен-

ного кредит-

ного потре-

бительского 

кооператива 

Идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика (ИНН) 

сельскохо-

зяйствен-

ного кредит-

ного потре-

бительского 

кооператива 

Основной 

государ-

ственный ре-

гистрацион-

ный номер 

(ОГРН) 

сельскохо-

зяйствен-

ного кредит-

ного потре-

бительского 

кооператива 

Адрес места 

нахождения 

сельскохо-

зяйствен-

ного кредит-

ного потре-

бительского 

кооператива 

Адрес фак-

тического 

места 

нахождения 

сельскохо-

зяйствен-

ного кредит-

ного потре-

бительского 

кооператива 

Адрес для 

почтовой 

корреспон-

денции 

Номер теле-

фона 

Номер факса Адрес элек-

тронной по-

чты 

Адрес сайта в инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети 

"Интернет" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Подраздел 2. Реквизиты    организации, представившей     отчетность 

      сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
 

Полное 

наименова-

ние 

Сокращенное 

наименование 

Идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

(ИНН) 

Основной 

государ-

ственный 

регистраци-

онный но-

мер (ОГРН) 

Адрес ме-

ста нахож-

дения 

Адрес факти-

ческого места 

нахождения 

Адрес для 

почтовой 

корреспон-

денции 

Номер теле-

фона 

Номер 

факса 

Адрес элек-

тронной по-

чты 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

          

 
     Подраздел 3. Сведения о саморегулируемых организациях и ревизионном 

     союзе сельскохозяйственных кооперативов 
 

Сведения о саморегулируемой организации сельско-

хозяйственных кредитных потребительских коопера-

тивов 

Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов 

Сведения о саморегулируемой организации ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов 

Полное 

наимено-

вание са-

морегу-

лируемой 

организа-

ции 

Идентифика-

ционный но-

мер налого-

плательщика 

(ИНН) само-

регулируе-

мой органи-

зации 

Основной 

государ-

ственный ре-

гистрацион-

ный номер 

(ОГРН) са-

морегулиру-

емой органи-

зации 

Дата вступ-

ления в са-

морегулиру-

емую орга-

низацию 

Полное 

наимено-

вание ре-

визион-

ного со-

юза сель-

скохозяй-

ственных 

коопера-

тивов 

Идентифика-

ционный но-

мер налого-

плательщика 

(ИНН) реви-

зионного со-

юза сельско-

хозяйствен-

ных коопера-

тивов 

Основной 

государ-

ственный ре-

гистрацион-

ный номер 

(ОГРН) реви-

зионного со-

юза сельско-

хозяйствен-

ных коопера-

тивов 

Дата вступ-

ления в реви-

зионный 

союз сель-

скохозяй-

ственных ко-

оперативов 

Полное 

наименова-

ние саморе-

гулируемой 

организации 

ревизионных 

союзов сель-

скохозяй-

ственных ко-

оперативов 

Идентифика-

ционный но-

мер налого-

плательщика 

(ИНН) само-

регулируе-

мой органи-

зации реви-

зионных со-

юзов сель-

скохозяй-

ственных ко-

оперативов 

Основной 

государ-

ственный ре-

гистрацион-

ный номер 

(ОГРН) са-

морегулируе-

мой органи-

зации реви-

зионных со-

юзов сель-

скохозяй-

ственных ко-

оперативов 

Дата вступ-

ления в само-

регулируе-

мую органи-

зацию реви-

зионных со-

юзов сель-

скохозяй-

ственных ко-

оперативов 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

            

     Подраздел    4.  Сведения   об   обособленных   подразделениях 

     сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
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Вид обособ-

ленного под-

разделения 

Наименование 

обособлен-

ного подраз-

деления 

Адрес факти-

ческого места 

нахождения 

обособлен-

ного подраз-

деления 

Адрес для 

почтовой кор-

респонденции 

Номер теле-

фона 

Номер факса Адрес элек-

тронной по-

чты 

34 35 36 37 38 39 40 

       

 

 

 

     Подраздел 5. Сведения о   счетах    сельскохозяйственного   кредитного 

     потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях 

 

Полное 

наимено-

вание кре-

дитной ор-

ганизации 

Адрес фак-

тического 

места 

нахождения 

кредитной 

организации 

Банковский 

идентифика-

ционный код 

(БИК) кре-

дитной орга-

низации 

Вид 

счета 

Номер 

счета 

Валюта 

счета 

Дата от-

крытия 

счета 

Сумма 

остатка де-

нежных 

средств на 

счете на 

начало от-

четного пе-

риода, тыс. 

руб. 

Сумма 

остатка де-

нежных 

средств на 

счете на ко-

нец отчет-

ного пери-

ода, тыс. 

руб. 

Дата за-

крытия 

Код страны 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
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    Раздел II. Балансовые показатели 

 

Номер 

строки 

Показатели Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1* 
Активы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том 

числе: 

 

1.1* 
предоставленные займы, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев от 

отчетной даты, в том числе: 

 

1.1.1* 
членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физиче-

ским лицам 

 

1.1.2* 
членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридиче-

ским лицам 

 

1.1.3* 
сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу последующего 

уровня 

 

1.2* 
предоставленные займы, срок платежа по которым наступает после 12 месяцев от от-

четной даты, в том числе 

 

1.2.1* 
членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физиче-

ским лицам 

 

1.2.2* 
членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридиче-

ским лицам 

 

1.2.3** 
сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу последующего 

уровня 

 

1.3** 
размещенные средства, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев от 

отчетной даты, в том числе: 

 

1.3.1** депозиты  

1.3.2** государственные и муниципальные ценные бумаги  

1.4** 
размещенные средства, срок платежа по которым наступает после 12 месяцев от от-

четной даты, в том числе: 

 

1.4.1** депозиты  

1.4.2** государственные и муниципальные ценные бумаги  

1.5 
паевые взносы в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив по-

следующего уровня 

 

1.6* дебиторская задолженность, в том числе:  

1.6.1* 
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива - физическим лицам 

 

1.6.2* 
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам 

 

1.6.3** 
проценты, начисленные по займам, предоставленным сельскохозяйственному кредит-

ному потребительскому кооперативу последующего уровня 

 

1.7 запасы  

1.8 незавершенное строительство  

1.9 основные средства  
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1.10* остаток денежных средств, в том числе:  

1.10.1 расчетный счет  

1.10.2 касса  

1.10.3 денежные средства в пути  

2* 
Капитал сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том 

числе: 

 

2.1* паевой фонд, в том числе:  

2.1.1* 
от физических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива 

 

2.1.2* 
от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 

2.1.3* 
от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива 

 

2.1.4* 
от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

2.2* резервный фонд  

3* 
Обязательства сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в 

том числе: 

 

3.1* 
привлеченные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев 

от отчетной даты, в том числе: 

 

3.1.1* 
от физических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива 

 

3.1.2* 
от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 

3.1.3* 
от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива 

 

3.1.4* 
от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

3.1.5** 
от сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива последующего 

уровня 

 

3.1.6** от кредитных организаций  

3.2* 
привлеченные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от 

отчетной даты, в том числе: 

 

3.2.1* 
от физических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива 

 

3.2.2* 
от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 

3.2.3* 
от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива 

 

3.2.4* 
от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

3.2.5** 
от сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива последующего 

уровня 
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3.2.6** от кредитных организаций  

3.3* 
кредиторская задолженность сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, в том числе: 

 

3.3.1* проценты, начисленные по обязательствам, в том числе:  

3.3.1.1* 
по договорам займа от физических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

3.3.1.2* 
по договорам займа от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

3.3.1.3* 
по договорам займа от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива 

 

3.3.1.4* 
по договорам займа от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива 

 

3.3.1.5** 
по договорам займа от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-

вов последующего уровня 

 

3.3.1.6* по договорам займа (кредита) от кредитных организаций  

 
 

    Раздел III. Данные о доходах и расходах 

 

Номер 

строки 

Показатели Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

4* 
Доходы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том 

числе: 

 

4.1* проценты по договорам займа, в том числе:  

4.1.1 
проценты от размещения средств в сельскохозяйственные кредитные потребитель-

ские кооперативы последующего уровня 

 

4.2 штрафы, пени по договорам займа, в том числе полученные от дебиторов  

4.3 доходы от размещения средств в депозиты российских кредитных организаций  

4.4 доходы от размещения средств в государственные и муниципальные ценные бумаги  

5* 
Расходы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том 

числе: 

 

5.1** 
процентные расходы по обязательствам перед членами сельскохозяйственного кре-

дитного потребительского кооператива 

 

5.2 
процентные расходы по обязательствам перед ассоциированными членами сельско-

хозяйственного кредитного потребительского кооператива 

 

5.3 
процентные расходы по обязательствам перед сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами последующего уровня 

 

5.4 процентные расходы по обязательствам перед кредитными организациями  

5.5* операционные расходы, в том числе:  

5.5.1 
расходы на содержание сельскохозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива, в том числе: 
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5.5.1.1 расходы на оплату труда, включая премии и компенсации  

5.5.2 расходы на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации  

5.5.3 

расходы по содержанию сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-

тивов последующего уровня и объединений сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативов 

 

5.5.4 
налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодате-

лями в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

5.5.5 
штрафы, пени, уплаченные сельскохозяйственным кредитным потребительским ко-

оперативом кредиторам 

 

6* 

Налоги на доходы (прибыль) сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива или налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

 

7 Другие налоги (налог на имущество, НДС и другие)  

8* Чистая прибыль (убыток)  

 
    Раздел IV. Сведения о деятельности 

 

Номер 

строки 

Показатели Значение 

показателя 

1 2 3 

9* 
Количество членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

на конец отчетного периода: 

 

9.1* физических лиц, в том числе:  

9.1.1** 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или 

работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) 

хозяйств и (или) занимающихся садоводством, огородничеством или животновод-

ством 

 

9.1.2** 

граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений соци-

ального обслуживания населения сельских поселений 

 

9.2* юридических лиц, в том числе:  

9.2.1* юридических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями  

9.2.2* 
юридических лиц, которые оказывают услуги потребительским кооперативам или 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 

9.2.3* сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов  

10* 
Количество ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потреби-

тельского кооператива на конец отчетного периода, в том числе: 

 

10.1** физических лиц  

10.2** юридических лиц  

11** 
Количество лиц, вступивших в сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив за отчетный период, в том числе: 

 

11.1 ассоциированных членов  

12** 
Количество лиц, выбывших из сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива за отчетный период, в том числе: 
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12.1 ассоциированных членов  

13** 
Количество штатных сотрудников сельскохозяйственного кредитного потребитель-

ского кооператива на конец отчетного периода 

 

14* Внесено паевых взносов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:  

14.1 от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива:  

14.2 
от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива 

 

15 
Всего заключено договоров о привлечении денежных средств в отчетном периоде, в 

том числе: 

 

15.1 с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  

15.2 
с ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 

15.3 
с сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами последую-

щего уровня 

 

15.4 с кредитными организациями  

16* Всего привлечено денежных средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:  

16.1 
от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. 

руб.) 

 

16.2 
от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива (тыс. руб.) 

 

16.3 
от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего 

уровня (тыс. руб.) 

 

16.4 от кредитных организаций (тыс. руб.)  

17* 

Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, привлеченным 

от одного члена сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

на конец отчетного периода (тыс. руб.) 

 

18 Всего возвращено паевых взносов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:  

18.1 членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)  

18.2 
ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива (тыс. руб.) 

 

19** Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:  

19.1 членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)  

19.2 
ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского ко-

оператива (тыс. руб.) 

 

19.3 
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам последующего 

уровня (тыс. руб.) 

 

19.4 кредитным организациям (тыс. руб.)  

20 
Задолженность перед вышедшими членами сельскохозяйственного кредитного потре-

бительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: 

 

20.1 по выплате пая (тыс. руб.)  

20.2 по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.)  
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21 

Задолженность перед вышедшими ассоциированными членами сельскохозяйствен-

ного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. 

руб.), в том числе: 

 

21.1 по выплате пая (тыс. руб.)  

21.2 по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.)  

22* 
Сумма предоставленных займов членам сельскохозяйственного кредитного потреби-

тельского кооператива в отчетном периоде (тыс. руб.) 

 

23** 
Сумма начисленных процентов по предоставленным займам членам сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива за отчетный период (тыс. руб.) 

 

24 
Сумма начисленных штрафов, пеней по договорам займа за отчетный период (тыс. 

руб.) 

 

25* 

Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, предоставлен-

ным одному члену сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

на конец отчетного периода (тыс. руб.) 

 

26* 
Денежные средства, направленные в сельскохозяйственный кредитный потребитель-

ский кооператив последующего уровня в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе: 

 

26.1 паевые взносы (тыс. руб.)  

26.2 предоставленные займы (тыс. руб.)  

27** 
Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным зай-

мам на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: 

 

27.1 от 30 до 90 дней  

27.2* свыше 90 дней  

28 
Сумма просроченной задолженности по процентам по предоставленным займам на 

конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: 

 

28.1 от 30 до 90 дней  

28.2 свыше 90 дней  

29 
Количество просроченных договоров займа по предоставленным займам на конец от-

четного периода (ед.): 

 

29.1 от 30 до 90 дней  

29.2 свыше 90 дней  

30 
Сумма реструктуризированных предоставленных займов на конец отчетного периода 

(тыс. руб.), в том числе: 

 

30.1 просроченных от 30 до 90 дней  

30.2 просроченных свыше 90 дней  

31 
Количество реструктуризированных предоставленных займов на конец отчетного пе-

риода (тыс. руб.), в том числе: 

 

31.1 просроченных от 30 до 90 дней  

31.2 просроченных свыше 90 дней  

32* 
Общая сумма просроченной задолженности по основному долгу по договорам при-

влеченных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: 

 

32.1 
перед членами и ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива (тыс. руб.) 
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33 
Общая сумма просроченной задолженности по процентам по договорам привлечен-

ных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: 

 

33.1 
перед членами и ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива (тыс. руб.) 

 

34 
Количество просроченных договоров привлеченных средств на конец отчетного пе-

риода (ед.) 

 

 
    Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами 

 

                                                                  тыс. руб. 

Тип расчета Сальдо денежных 

средств на начало 

последнего квартала 

отчетного периода 

Поступление денеж-

ных средств за по-

следний квартал от-

четного периода 

Выбытие денежных 

средств за послед-

ний квартал отчет-

ного периода 

Сальдо денежных 

средств на конец по-

следнего квартала 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 

Касса     

Расчетные счета     

 
    Раздел VI. Данные о   средневзвешенных   значениях   полной стоимости 

потребительских займов по категориям потребительских займов 

 

Номер 

строки 

Категории потребительских займов Средневзве-

шенные значе-

ния полной 

стоимости по-

требительских 

займов (в про-

центах) 

Общая сумма 

предоставлен-

ных займов 

(тыс. руб.) 

Количество 

договоров по-

требитель-

ского займа, 

заключенных 

за квартал 

(штук) 

1 2 3 4 5 

1 Потребительские займы с обеспечением в виде за-

лога 

   

2 Потребительские займы с иным обеспечением, в 

том числе: 

X X X 

2.1 до 365 дней включительно    

2.2 свыше 365 дней    

3 Потребительские займы без обеспечения, в том 

числе: 

X X X 

3.1 до 30 дней включительно, в том числе: X X X 

3.1.1 до 30 тыс. руб. включительно;    

3.1.2 свыше 30 тыс. руб.    

3.2 от 31 дня до 60 дней включительно, в том числе: X X X 

3.2.1 до 30 тыс. руб. включительно;    

3.2.2 свыше 30 тыс. руб.    

3.3 от 61 дня до 180 дней включительно, в том числе: X X X 

3.3.1 до 30 тыс. руб. включительно;    



54 

 

3.3.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;    

3.3.3 свыше 100 тыс. руб.    

3.4 от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе: X X X 

3.4.1 до 30 тыс. руб. включительно;    

3.4.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;    

3.4.3 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;    

3.4.4 свыше 100 тыс. руб.    

3.5 свыше 365 дней, в том числе: X X X 

3.5.1 до 30 тыс. руб. включительно;    

3.5.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;    

3.5.3 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;    

3.5.4 свыше 100 тыс. руб.    

 
Должность руководителя                                  (инициалы, фамилия) 

 

"__" _____________ ____ г. 
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Порядок 

составления отчета о деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 
 

1. Данные отчета о деятельности (код по ОКУД 0420816) отражаются по состоянию на 

последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период. 

Отчетным периодом при заполнении разделов I - IV отчета о деятельности является пер-

вый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год. Отчетным периодом при заполнении 

разделов V и VI отчета о деятельности является квартал. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, численность которых 

составляет не более 200 членов и ассоциированных членов по состоянию на последний кален-

дарный день отчетного периода, при заполнении разделов II - IV отчета о деятельности в обя-

зательном порядке заполняют только строки, отмеченные символом "*", а начиная с отчетности 

за календарный 2016 год в обязательном порядке заполняют как строки разделов II - IV, отме-

ченные символом "*", так и строки разделов II - IV, отмеченные символом "**". Строки, не 

отмеченные символами "*" и "**" в разделах II - IV отчета о деятельности, для указанных сель-

скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов не являются обязательными для 

заполнения. (в ред. Указания Банка России от 23.03.2016 N 3983-У) 

Разделы V и VI отчета о деятельности заполняются сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами, численность которых составляет не более 200 членов и ас-

социированных членов по состоянию на последний календарный день отчетного периода, в 

полном объеме. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив вправе направить отчет о 

деятельности через личный кабинет объединения сельскохозяйственных кредитных коопера-

тивов или саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных кооперативов, 

членом которой он является (далее - объединение). 

(в ред. Указания Банка России от 23.03.2016 N 3983-У) 

Отчет о деятельности, направленный через объединение, подписывается усиленной ква-

лифицированной электронной подписью объединения. При этом ответственность за нарушение 

сроков представления отчета о деятельности в Банк России возлагается на объединение, а от-

ветственность за достоверность представляемой информации - на сельскохозяйственный кре-

дитный потребительский кооператив, чей отчет о деятельности представлен в Банк России. 

В случае принятия сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом ре-

шения о направлении отчета о деятельности через объединение в Банк России в срок не менее 

чем за 14 рабочих дней до истечения срока представления отчета о деятельности объединением 

по согласованию с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом направ-

ляется уведомление в произвольной форме с реквизитами такого объединения. При этом датой 

направления уведомления считается дата, указанная на штампе подразделения ФГУП "Почта 

России", или дата представления в Административный департамент Банка России, или дата от-

правки электронного уведомления. 

(в ред. Указания Банка России от 23.03.2016 N 3983-У) 

2. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности отражаются следующие сведения: 

данные, указанные в учредительных документах сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридиче-

ского лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно: 

полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

указанное в его учредительных документах; 

сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского коопе-

ратива, указанное в его учредительных документах; 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782029B23BB24E8F70845BFAXDl1Q
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идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива - номер, указанный в свидетельстве о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе; 

основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) сельскохозяйствен-

ного кредитного потребительского кооператива - номер, указанный в свидетельстве о государ-

ственной регистрации юридического лица; 

адрес места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского коопера-

тива, определяемый местом государственной регистрации юридического лица и указанный в 

его учредительных документах; 

адрес фактического места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребитель-

ского кооператива, определяемый местом фактического нахождения сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний календарный день от-

четного периода; 

адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты - 

актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного 

периода; 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии). 

3. Подраздел 2 раздела I отчета о деятельности заполняется в случае представления отчета 

о деятельности через объединение. 

4. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения о саморегулиру-

емой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в случае, 

если сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив входит в саморегулируе-

мую организацию, сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов (далее 

- ревизионный союз), членом которого является сельскохозяйственный кредитный потреби-

тельский кооператив, на конец отчетного периода, а также сведения о саморегулируемой орга-

низации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (далее - саморегулируемая 

организация ревизионных союзов), членом которого является данный ревизионный союз: 

сведения о саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативов - полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также дата вступления 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в саморегулируемую орга-

низацию. В случае если сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив не яв-

ляется членом саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативов, соответствующие графы не заполняются; 

сведения о ревизионном союзе - полное наименование, ИНН, ОГРН ревизионного союза, 

а также дата вступления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в 

ревизионный союз; 

сведения о саморегулируемой организации ревизионных союзов - полное наименование, 

ИНН, ОГРН саморегулируемой организации ревизионных союзов, а также дата вступления ре-

визионного союза в саморегулируемую организацию ревизионных союзов. 

5. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех обособ-

ленных подразделениях (филиалах, представительствах и так далее) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, расположенных на территории Российской Федера-

ции и за ее пределами, действующих на конец отчетного периода. 

6. В подразделе 5 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех счетах, 

открытых в кредитных организациях, а именно: 

полное наименование кредитной организации; 

адрес фактического места нахождения кредитной организации (филиала), в которой (ко-

тором) открыт счет; 
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банковский идентификационный код, присвоенный данной кредитной организации (фи-

лиалу) (БИК); 

вид счета (расчетный счет, счет по депозиту, специальный брокерский счет и так далее); 

номер счета; 

цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют 

(ОКВ); 

дата открытия счета в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" месяц, "гггг" - год; 

остаток денежных средств на дату начала отчетного периода в тысячах рублей. Остаток 

денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом экви-

валенте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком 

России, на дату начала отчетного периода; 

остаток денежных средств на дату окончания отчетного периода в тысячах рублей. Оста-

ток денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом 

эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, установленному на дату 

окончания отчетного периода; 

дата закрытия счета в кредитной организации в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" 

- месяц, "гггг" - год; 

код страны места нахождения кредитной организации, в которой открыт счет, в соответ-

ствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

7. Показатели разделов II - VI отчета о деятельности формируются на основании данных 

бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета. 

В строке 1.8 раздела II отчета о деятельности при заполнении сведений о незавершенном 

строительстве указываются данные в соответствии с действующим законодательством о бух-

галтерском учете. 

8. При заполнении разделов II - VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения 

показателя в соответствующей графе ставится ноль (0), при наличии значения показателя дан-

ные по суммам заполняются в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой (с 

округлением по математическому методу), данные по количеству - в целых числах. В разделе 

VI данные по средневзвешенным значениям полной стоимости потребительских займов отра-

жаются в процентах с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математиче-

скому методу). 

9. В строке 9.1 раздела IV отчета о деятельности указывается количество физических лиц 

- членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, включая количе-

ство индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих 

статуса юридического лица. 

В строке 9.1.1 раздела IV отчета о деятельности указывается количество граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками сельскохозяй-

ственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и занимающихся садовод-

ством, огородничеством или животноводством, являющихся членами сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, включая количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств, не имеющих статуса юридического лица. 

В строке 9.2.1 раздела IV отчета о деятельности указывается количество юридических лиц, 

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, входящих в состав членов сель-

скохозяйственного кредитного потребительского кооператива, включая количество крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, имеющих статус юридического лица. 

10. В разделе VI отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости по-

требительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по следу-

ющей формуле: Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn), где: 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15792C28B33AB24E8F70845BFAXDl1Q
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Pav - средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответству-

ющей категории потребительских займов; 

V1, V2, ... Vn - сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке за отчетный 

период; 

P1, P2, ... Pn - полная стоимость потребительских займов соответствующей категории по-

требительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230) в договоре потребительского 

кредита (займа), заключенном в отчетном периоде. 
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                                  Приложение 2 к Указанию Банка России от 09 октября 2015 года № 3816-У 

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

содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  

и отчет о персональном составе руководящих органов  

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» 
 

Отчет 

                о персональном составе руководящих органов 

       сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

                 по состоянию на "__" ____________ ____ г. 
 

Полное   наименование   сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива _______________________________________________________________ 

 

                                                        Код по ОКУД 0420817 
 

                                             Годовая/На нерегулярной основе 
 

Номер 

строки 

Наименование строки Сведения о лицах, входящих в состав 

органов управления сельскохозяй-

ственного кредитного потребитель-

ского кооператива 

1 2 3 

Раздел 1. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа сельскохозяй-

ственного кредитного потребительского кооператива 

1.1 Фамилия, имя, отчество  

1.1.1 Дата рождения  

1.1.2 Гражданство  

1.1.3 Данные документа, удостоверяющего личность  

1.1.4 Адрес места регистрации  

1.1.5 Адрес места жительства  

1.1.6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

1.1.7 Наименование должности  

1.1.8 Дата и номер решения (документа), предоставляющего пол-

номочия 

 

1.1.9 Должности, занимаемые в иных организациях  

Раздел 2. Сведения о персональном составе правления сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

2.1 Фамилия, имя, отчество  

2.1.1 Дата рождения  

2.1.2 Гражданство  

2.1.3 Данные документа, удостоверяющего личность  

2.1.4 Адрес места регистрации  

2.1.5 Адрес места жительства  

2.1.6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

2.1.7 Наименование должности  

2.1.8 Дата и номер решения (документа), предоставляющего пол-

номочия 
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2.2 .....  

Раздел 3. Сведения о персональном составе наблюдательного совета сельскохозяйственного кредитного по-

требительского кооператива 

3.1 Фамилия, имя, отчество  

3.1.1 Дата рождения  

3.1.2 Гражданство  

3.1.3 Данные документа, удостоверяющего личность  

3.1.4 Адрес места регистрации  

3.1.5 Адрес места жительства  

3.1.6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

3.1.7 Наименование должности  

3.1.8 Дата и номер решения (документа), предоставляющего пол-

номочия 

 

3.2 .....  

Раздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего кон-

троля 

4.1 Фамилия, имя, отчество  

4.1.1 Дата рождения  

4.1.2 Гражданство  

4.1.3 Данные документа, удостоверяющего личность  

4.1.4 Адрес места регистрации  

4.1.5 Адрес места жительства  

4.1.6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

4.1.7 Наименование должности  

4.1.8 Дата и номер решения (документа), предоставляющего пол-

номочия 

 

4.1.9 Должности, занимаемые в иных организациях  

4.1.10 Высшее профессиональное образование  

4.1.11 Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)  

4.1.12 Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по 

ПОД/ФТ 

 

4.2 .....  

 
Должность руководителя                                  (инициалы, фамилия) 
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Порядок 

составления отчета о персональном составе руководящих 

органов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

1. В отчете о персональном составе (код по ОКУД 0420817) сведения указываются по со-

стоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или на дату изме-

нений сведений. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив вправе направить отчет о 

персональном составе через личный кабинет объединения. В случае принятия сельскохозяй-

ственным кредитным потребительским кооперативом решения о направлении отчета о персо-

нальном составе через объединение в Банк России в срок не менее чем за 14 рабочих дней до 

истечения срока представления отчета о персональном составе объединением по согласованию 

с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом направляется уведомле-

ние в произвольной форме с реквизитами такого объединения. При этом датой направления 

уведомления считается дата, указанная на штампе подразделения ФГУП "Почта России", или 

дата представления в Административный департамент Банка России, или дата отправки элек-

тронного уведомления. 

(в ред. Указания Банка России от 23.03.2016 N 3983-У) 

Отчет о персональном составе, направленный через объединение, подписывается усилен-

ной квалифицированной электронной подписью объединения. При этом ответственность за 

нарушение сроков представления отчета о персональном составе в Банк России возлагается на 

объединение, а ответственность за достоверность представляемой информации - на сельскохо-

зяйственный кредитный потребительский кооператив, чей отчет о персональном составе пред-

ставлен в Банк России. 

При составлении отчета о персональном составе сельскохозяйственным кредитным по-

требительским кооперативом должны быть соблюдены требования статьи 18.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 

3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 

1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243). 

2. В строках "Фамилия, имя, отчество" отчество указывается при его наличии. Для ино-

странного гражданина и лица без гражданства фамилия, имя и отчество дополнительно указы-

ваются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установлен-

ном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина или лица без гражданства. 

В строках "Гражданство" при отсутствии гражданства указывается "лицо без граждан-

ства". 

В строках "Данные документа, удостоверяющего личность" для иностранного гражданина 

или лица без гражданства, указываются вид и данные документа, установленного федеральным 

законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федера-

ции в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

В строках "Адрес места регистрации" указывается наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города (иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без 

гражданства также указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего право законно 

находиться на территории Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782029B23BB24E8F70845BFAXDl1Q
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В строках "Адрес места жительства" указывается адрес фактического проживания на тер-

ритории Российской Федерации лица, независимо от места его регистрации. 

3. В разделе 3 отчета о персональном составе указываются сведения о составе наблюда-

тельного совета с указанием в строке "Наименование должности" названия должности и пол-

ного наименования соответствующего органа сельскохозяйственного кредитного потребитель-

ского кооператива. 

4. В разделе 4 отчета о персональном составе: 

в строке "Высшее профессиональное образование" указываются сведения о наличии выс-

шего профессионального образования с указанием специальности, вида, номера и даты доку-

мента, подтверждающего его наличие. В случае отсутствия указанного высшего профессио-

нального образования данная строка не заполняется; 

в строке "Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)" указываются номер и 

дата свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

в строке "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ" указываются 

периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, с указанием должностей и наименований организаций. 

 


