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I. Комментарии к Указанию Банка России от 09 октября 2015 г. № 3816-У 

 

С 23 ноября 2015 года вступило в силу Указание 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 кооператива». 
 

(Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в 

«Вестнике Банка России». 

«Вестник Банка России», где было опубликовано Указание Банка России от 09 октября 2015 г. 

№ 3816-У вышел 12 ноября 2015 года № 102 (1698). 
 

На основании статьи 40.2. Федерального закона РФ от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» настоящее Указание устанавливает для 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива: 
 

 формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России двух разных 

отчетов: 
 

 Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива (код по ОКУД 0420816). 

 

 Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива (код по ОКУД 0420817).  

 

Сдача отчетов производится в электронной форме через личный кабинет (СПКК, 

объединений СПКК или СРО СПКК) на портале ЦБ РФ, подписанных усиленной 

квалифицированной ЭЦП. 

 

Исполнение Указания Банка России от 09 октября 2015 г. № 3816-У является 

обязательным для всех сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов. 

Неисполнение Указания Банка России от 09 октября 2015 г. № 3816-У влечет 

наложение административного штрафа (ст. 19.7.3. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12. 2001 г. №195-ФЗ): 
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II. Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 
(с учетом изменений от 23 марта 2016 г. № 3983-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 октября 

2015 года № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России документов, 

содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о 

персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива»). 

 

2.1. Форма отчета о деятельности  

 

Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

(далее – СКПК) заполняется по форме 0420816 (код по ОКУД) и включает 6 разделов: 

 

Раздел I – Общие сведения. 

Раздел II – Балансовые показатели. 

Раздел III – Данные о доходах и расходах. 

Раздел IV – Сведения о деятельности. 

Раздел V – Информация об операциях с денежными средствами. 

Раздел VI – Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских 

займов по категориям потребительских займов 

 

2.2. Сроки предоставления отчета 

 

Сроки предоставления отчета о деятельности по форме 0420816 разные. 
 

Отчет о деятельности представляется: 
 

 за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 

календарных дней по окончании отчетного периода (с нарастающим итогом 

разделы I-VI); 
 

 за календарный год в два этапа:  

 не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года (раздел I и 

раздел VI); 

 не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года (разделы 

I, II, III, IV и V). 
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Сроки предоставления отчета о деятельности по форме 0420816 

 

 

 

Разделы Наименование 
Отчетный 

период 

Сроки 

предоставления 

1. Отчет о деятельности за квартал, полугодие, девять месяцев (заполняется на 

отчетную дату в текущем отчетном периоде) 

Раздел I Общие сведения 

Первый 

квартал, 

полугодие, 

девять 

месяцев 

Не позднее 30 

календарных дней по 

окончании отчетного 

периода (до 30 апреля, 

до 30 июля, до 30 

октября) 

Раздел II Балансовые показатели (с 

нарастающим итогом) 

Раздел III Данные о доходах и расходах (с 

нарастающим итогом) 

Раздел IV Сведения о деятельности (с 

нарастающим итогом) 

Раздел V Информация об операциях с 

денежными средствами (за квартал) 

Раздел VI Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости 

потребительских займов по 

категориям потребительских 

займов (за квартал) 

2. Отчет о деятельности за год  

(заполняется на отчетную дату в текущем отчетном периоде) 

I этап 

Раздел I Общие сведения 

IV квартал 

Не позднее 30 

календарных дней по 

окончании отчетного 

периода (до 30 января) 

Раздел VI Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости 

потребительских займов по 

категориям потребительских 

займов (IV квартал) 

              II этап 

Раздел I Общие сведения  

не позднее 115 

календарных дней по 

окончании 

календарного года (до 

25 апреля  

2016 г.) 

Раздел II Балансовые показатели (с 

нарастающим итогом) 

Календарный 

год 

Раздел III Данные о доходах и расходах (с 

нарастающим итогом) 

Раздел IV Сведения о деятельности (с 

нарастающим итогом) 

Раздел V Информация об операциях с 

денежными средствами (за квартал) 

IV квартал 

календарного 

года 
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2.3. Кому представляется отчет 

Отчет о деятельности по форме 0420816 представляется в территориальное управление 

Банка России (Главное управление по Центральному федеральному округу Отделение по 

Липецкой области). 

 

2.4. Кто направляет электронный документ в Банк России 

 

Отчет о деятельности по форме 0420816 представляется в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (личный кабинет).  
 

СКПК вправе направить отчет о деятельности через личный кабинет объединения 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов или саморегулируемой организации (СРО) 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов, членом которой он является. 

 

2.5. Кто подписывает электронный документ 

 

Электронный документ, содержащий отчетность, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа СКПК. 
 

Отчет о деятельности, направленный через объединение, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью объединения (см. п. 2.6. стр. 8). 
  

 Ответственность за нарушение сроков представления отчета о деятельности в 

Банк России возлагается на объединение. 

  Ответственность за достоверность представляемой информации – на 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, чей отчет о 

деятельности представлен в Банк России. 

 

2.6. Уведомление Банка России о передаче отчета через объединение 
 

В случае принятия сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом 

решения 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 направляется 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 отправки электронного уведомления. 
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2.7. Программа -анкета 

 

Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.7.1. Порядок установки программы –анкеты 

 

Для обеспечения возможности работы с программой-анкетой необходимо загрузить 

установочный пакет программы. Актуальные версии Программы-анкеты доступны для 

загрузки на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе финансовые рынки. 

 

Шаг №1 Необходимо зайти на официальный сайт Банка России www.cbr.ru и нажать на 

раздел «Финансовые рынки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иимим

м 

нажать 

нажать 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Шаг №2 Далее в открывшемся разделе «Финансовые рынки» нажать на строку 

«Личные кабинеты и отчетность», а следом на «Личный кабинет участника финансового 

рынка». 

 

 

 

 

 

Шаг №3 Появляется окно следующего содержания: 

 

 

Необходимо нажать на раздел «Сборка для с/х кредитного потребительского 

кооператива». Далее в левом нижнем углу появится дистрибутив, который следует открыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые 
рынки

Личные 
кабинеты и 
отчетность

Личный кабинет 
участника 

финансового 
рынка

нажать 

нажать 1.нажать 

2. появится 

дистрибутив 

нажать 
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Шаг №4 После сохранения файла с дистрибутивом необходимо установить программу. 

Для этого нужно сделать двойной клик левой кнопкой мышки на файле setup.exe, после чего в 

открывшемся окне последовательно нажать кнопки «Далее». 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шаг №5 Появляется окно следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажать на «Установить». 

пп 
нажать 

нажать 

нажать 
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Шаг №6 Появляется окно следующего содержания: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее появляется следующее окно, где необходимо нажать на «Готово»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7 После завершения установки на рабочем столе компьютера пользователя 

появится следующая пиктограмма установленной Программы-анкеты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нажать 
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2.8. Порядок составления отчета о деятельности  

 

2.8.1. Создание отчета о деятельности 
 

Шаг 1 Нажать на кнопку «Создать» 
 

 

Шаг 2 Нажать на кнопку «Другие отчеты» 

 

Шаг 3 Выбрать требуемую для заполнения форму 

 

нажать 

нажать 

нажать 



14 

 

Шаг 4 Нажать на строку «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива». 

 

 

Данные отчета о деятельности по форме 0420816 отражаются по состоянию на последний 

календарный день отчетного периода или за отчетный период. 

Заполнить следующие строки: 

 «по состоянию на»; 

 «отчетный год»; 

 «СКПК с численностью более 200 членов и ассоциированных членов». 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива прилагается к отчету о деятельности за календарный год, 

представленному не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода. 
 

2.8.2. Раздел I. Общие сведения. 
 

Раздел I отчета о деятельности по форме 0420816 содержит 5 подразделов 
 

Подраздел 1. Реквизиты сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива.  
 

Нажать на строку «Раздел I.Общие сведения». Для заполнения подраздела 1 нажать на 

 строку «Подраздел 1. Реквизиты сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива». 

нажать 

нажать  



15 

 

Графа 1. Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива (из Устава кооператива или Свидетельства о государственной регистрации 

кооператива). 
 

Графа 2. Сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива (из Устава кооператива). 
 

Графа 3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива (из Свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе). 
 

Графа 4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива (из Свидетельства о государственной 

регистрации). 
 

Графа 5. Адрес места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива (место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица, в свою 

очередь, осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа п. 2. Ст. 54 Гражданского кодекса РФ). 
 

Графа 6. Адрес фактического места нахождения сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива (фактический адрес – это любой другой адрес, отличный от 

адреса места нахождения организации, по которому организация (без учета ее обособленных 

подразделений) действительно осуществляет свою деятельность, хранит всю 

документацию, по этому адресу находится ее руководитель). 
 

Графа 7.  Адрес для почтовой корреспонденции (почтовым адресом считается место 

нахождения пользователя с указанием почтового индекса соответствующего объекта 

почтовой связи.  
 

Графа 8. Номер телефона. 
 

Графа 9. Номер факса. 
 

Графа 10. Адрес электронной почты. 
 

Графа 11. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ((при 

наличии).  
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Подраздел 2. Реквизиты организации, представляющей отчетность 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. 
 

Для заполнения подраздела 2 нажать на строку «Подраздел 2. Реквизиты организации, 

представляющей отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива». 

 

 
 

Подраздел заполняется в случае представления отчета о деятельности через объединение. 
 

Примечание. 
 

1. Объединения сельскохозяйственных кредитных кооперативов – это ревизионные 

союзы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 2 уровня.  

 

Подраздел 3. Сведения о саморегулируемых организациях и ревизионном союзе 

сельскохозяйственных кооперативов. 
 

Для заполнения подраздела 3 нажать на строку «Подраздел 3. Сведения о 

саморегулируемых организациях и ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов». 
 

 В случае, если сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив входит в 

саморегулируемую организацию (СРО) сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, то заполняются следующие графы: 22, 23, 24, 25. 

 

нажать 

нажать 
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 Так как сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив в обязательном 

порядке является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на 

основании ст. 31. Федерального закона РФ от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации», то заполняются следующие графы: 26, 27,28, 29. 
 

 

 В случае, если кооператив не является членом саморегулируемой организации (СРО) 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов соответствующие 

графы 22, 23, 24, 25 не заполняются.  
 

 Так как ревизионный союз обязан являться членом одной из саморегулируемых 

организаций на основании ст. 31 Федерального закона РФ от 08 декабря 1995 года № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», то заполняются следующие графы: 30, 

31, 32, 33. 

 

 

Примечание. 

 

1. Ревизионный Союз сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липецкий» является 

членом саморегулируемой организации ревизионных Союзов сельскохозяйственных 

кооперативов союз «Агроконтроль». 

нажать 

нажать 
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Подраздел 4. Сведения об обособленных подразделениях сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива. 
 

Для заполнения подраздела 4 нажать на строку «Сведения об обособленных 

подразделениях сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива». 
 

 

Подраздел 4 заполняется в случае, если сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив имеет обособленные подразделения (филиалы, 

представительства и т.д.) на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

действующих на конец отчетного периода. 

 

Подраздел 5. Сведения о счетах сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, открытых в кредитных организациях 
 

Для заполнения подраздела 5 нажать на строку «Сведения о счете 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, открытых в 

кредитных организациях». Заполняются все графы с 41 по 51. 
 

 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив указывает сведения обо 

всех счетах, открытых в кредитных организациях. 

 

 

 

нажать 

нажать 
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Примечание. 
 

1. Графа 44 – вид счета ((расчетный счет, счет по депозиту и др.). 

2. Графа 46 – валюта счета (цифровой код валюты счета в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют ОКВ - 643). 

 

Код валюты по ОКВ Наименование 

валюты 

Страна, в которой 

используется валюта цифровой буквенный 

643 RUB Российский рубль Россия 

 

3. Графа 47 – дата открытия счета (в формате «дд.мм.гггг», где «дд» - день, «мм» – 

месяц, «гггг» -год). 

4. Графа 48 – сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода 

(отражается в тысячах рублей). 

5. Графа 49 – сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода 

(отражается в тысячах рублей). 

6. Графа 50 – дата закрытия счета ((в формате «дд.мм.гггг», где «дд» - день, «мм» – 

месяц, «гггг» -год). 

7. Графа 51 – код страны (в соответствии с Общероссийским классификатором стран 

мира ОКСМ) 

 

Цифровой 

код 

Наименование страны Буквенный код по ОКСМ 

краткое полное Альфа-2 Альфа-3 

643 РОССИЯ Российская Федерация RU RUS 

 

Примечание. 
 

Все графы обязательны для заполнения, в том числе графа 50 (если на отчетную дату счет                                       

открыт, то датой его закрытия рекомендуется считать 01.01.2000 г. 
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2.8.3. Раздел II. Балансовые показатели 
 

Для заполнения раздела II нажать на строку «Раздел II. Балансовые показатели». 
 

 

Показатели раздела II отчета о деятельности формируются на основании данных 

бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета.  
 

При заполнении раздела II отчета о деятельности в случае отсутствия значения 

показателя в соответствующей графе ставится ноль (0). 
 

Показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах рублей с точностью до 

трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу). 
 

Примечание. 
 

1. Округление по математическому методу предполагает следующие действия: 
 

 если в числе «отбрасываемая» цифра меньше 5, то число округляется в меньшую 

сторону, например, число 300, 1712 тыс. рублей после округления с точностью 

до 3-х знаков после запятой будет равным 300, 171 тыс. руб. 
 

 если в числе «отбрасываемая» цифра больше 5, то число округляется в большую 

сторону, например, число 300, 1756 тыс. рублей после округления с точностью 

до 3-х знаков после запятой будет равным 300, 176 тыс. рублей.  

 

Показатели в количественном выражении заполняются в целых числах, например, 

выдано членам кооператива 30 займов.  
 

Примечание. 
 

1. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, численность 

которых составляет не более 200 человек (члены кооператива и ассоциированные 

члены кооператива), при заполнении раздела II отчета о деятельности в обязательном 

порядке заполняют только строки, отмеченные символом «*», а начиная с 

нажать 
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отчетности за календарный 2016 год в обязательном порядке заполняют строки 

раздела II отчета, отмеченные символом «*» и символом «**». 

2. Строки раздела II, не отмеченные символом «*» и «**» не являются обязательными 

для заполнения сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами с численностью не более 200 человек (члены кооператива и 

ассоциированные члены кооператива). 
 

Это следующие строки: 
 

 1.5. – паевые взносы в сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив последующего уровня; 

 1.7. - запасы; 

 1.8. - незавершенное строительство; 

 1.9. - основные средства; 

 1.10.1. – расчетный счет; 

 1.10.2. – касса; 

 1.10.3. - денежные средства в пути. 

 

2.8.4. Раздел III.  Данные о доходах и расходах 
 

Для заполнения раздела III нажать на строку «Раздел III. Данные о доходах и расходах». 
 

 

Показатели раздела III отчета о деятельности формируются на основании данных 

бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета. 
 

При заполнении раздела III отчета о деятельности в случае отсутствия значения 

показателя в соответствующей графе ставится ноль (0). 
 

Показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах рублей с точностью до 

трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу, смотрите п.2.8.3. 

раздел II). 
 

Показатели в количественном выражении заполняются в целых числах, например, 

выдано членам кооператива 30 займов. 

нажать 
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Примечание. 
 

1. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, численность 

которых составляет не более 200 человек (члены кооператива и ассоциированные 

члены кооператива), при заполнении раздела III отчета о деятельности в 

обязательном порядке заполняют только строки, отмеченные символом «*», а 

начиная с отчетности за календарный 2016 год в обязательном порядке заполняют 

строки раздела III отчета, отмеченные символом «*» и символом «**». 

2. Строки раздела III, не отмеченные символом «*» и «**» не являются 

обязательными для заполнения сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами с численностью не более 200 человек (члены 

кооператива и ассоциированные члены кооператива). 

Это следующие строки: 
 

 4.1.1. – проценты от размещения средств в сельскохозяйственные кредитные 

потребительские 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; 

 5.2. – процентные расходы по обязательствам перед ассоциированными членами 

сельскохозяйственного 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; 

 5.5.1. – расходы на содержание сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, в том числе: 

 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 на содержание сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов последующего уровня и объединений 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; 

 5.5.4. – налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые 

работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 5.5.5. – 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). 
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2.8.5. Раздел IV. Сведения о деятельности 
 

Для заполнения раздела IV нажать на строку «Раздел IV. Сведения о деятельности». 
 

 

Показатели раздела IV отчета о деятельности формируются на основании данных 

бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета. 
 

При заполнении раздела IV отчета о деятельности в случае отсутствия значения 

показателя в соответствующей графе ставится ноль (0). 
 

Показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах рублей с точностью до 

трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу, смотрите п.2.8.3. 

раздел II). 
 

Показатели в количественном выражении заполняются в целых числах, например, 

выдано членам кооператива 30 займов. 
 

Примечание. 
 

1. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, численность 

которых составляет не более 200 человек (члены кооператива и ассоциированные 

члены кооператива), при заполнении раздела IV отчета о деятельности в 

обязательном порядке заполняют только строки, отмеченные символом «*», а 

начиная с отчетности за календарный 2016 год в обязательном порядке заполняют 

строки раздела IV отчета, отмеченные символом «*» и символом «**». 

2. Строки раздела IV, не отмеченные символом «*» и «**» не являются 

обязательными для заполнения сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами с численностью не более 200 человек (члены 

кооператива и ассоциированные члены кооператива). 
 

Это следующие строки: 
 

 11.1. – ассоциированных членов; 

 12.1. – ассоциированных членов; 

 14.1. – от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

нажать 
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 14.2. – от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива; 

 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 последующего уровня; 

 15.4. с кредитными организациями. 

 16.1. – от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

 16.2. – от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива; 

 16.3. – от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

последующего уровня; 

 16.4. – от кредитных организаций. 

 18. - всего возвращено паевых взносов в отчетном периоде, в том числе: 

 18.1. – членам сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

 18.2. – ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива. 

 19.1. – членам сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

 19.2. – ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива; 

 19.3. сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 

последующего уровня; 

 19.4. кредитным организациям; 

 20 – задолженность перед вышедшими членами сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, в том числе: 

 20.1. - по выплате пая; 

 20.2. – по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных 

средств; 

 21. – задолженность перед вышедшими ассоциированными членами 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец 

отчетного периода, в том числе: 

 21.1. – по выплате пая; 

 21.2. - по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных 

средств. 

 24. – сумма начисленных штрафов. Пеней по договорам займа за отчетный 

период; 

 26.1. – паевые взносы; 

 26.2. - предоставленные займы; 

 27.1. – от 30 до 90 дней; 
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 28. – сумма просроченной задолженности по процентам по предоставленным 

займам на конец отчетного периода, 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 отчетного периода: 

 29.1. - от 30 до 90 дней; 

 29.2. – свыше 90 дней. 

 30. – сумма реструктуризированных займов на конец отчетного периода, 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 периода, в том числе: 

 31.1. – просроченных от 30 до 90 дней4 

 31.2. – просроченных свыше 90 дней. 

 32.1. – перед членами и ассоциированными членами сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива; 

 33. – общая сумма просроченной задолженности по процентам по договорам 

привлеченных средств на конец отчетного периода, в том числе: 

 33.1. – перед членами и ассоциированными членами 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; 

 34. – количество просроченных договоров привлеченных средств на конец 

отчетного периода. 

 

2.8.5.1. Особенности заполнения некоторых строк раздела IV 
 

Строка 9.1. – указывается количество физических лиц – членов сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, не имеющих статуса юридического лица: 
 

Строка 9.1.1. – включает следующие категории граждан: 

 индивидуальные предприниматели; 

 ИП – главы К(Ф)Х: 

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 

 граждане, не являющиеся ЛПХ; 

 граждане, являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных организаций. 
 

Строка 9.2.1. – указывается количество юридических лиц – членов сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператив: 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 юридические лица, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
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2.8.6. Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами 
 

Для заполнения раздела V нажать на строку «Раздел V. Информация об операциях с 

денежными средствами». 
 

 

Показатели раздела V отчета о деятельности формируются на основании данных 

бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета. 
 

Раздел V отчета о деятельности заполняется сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами по состоянию на последний календарный день отчетного 

периода в полном объеме (численность которых составляет не более 200 человек - члены 

кооператива и ассоциированные члены кооператива). 

 

2.8.7. Раздел VI. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости 

потребительских займов по категориям потребительских займов 
 

Для заполнения раздела VI нажать на строку «Раздел VI. Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских 

займов». 

нажать 

нажать 
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Показатели раздела VI отчета о деятельности формируются на основании данных 

бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета. 

 

Раздел VI отчета о деятельности заполняется сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами по состоянию на последний календарный день отчетного 

периода в полном объеме (численность которых составляет не более 200 человек - члены 

кооператива и ассоциированные члены кооператива). 
 

В разделе VI данные по средневзвешенным значениям полной стоимости 

потребительских займов отражаются в процентах с точностью до трех знаков после запятой 

(с округлением по математическому методу, смотрите п.2.8.3. раздел II.). 
 

Примечание. 
 

1. Раздел VI о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов 

включен отдельным разделом в отчет о деятельности по форме 0420816 взамен ранее 

действующего отчета о средневзвешенных значениях ПСК. 
 

В разделе VI отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости 

потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». 

 

2.8.8. Раздел «Сопроводительное письмо» 
 

Для заполнения данного раздела нажать на строку «Раздел Сопроводительное письмо». 
 

Часть информации данного раздела: 

 полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

  сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива; 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

 автоматически переносится из предыдущих разделов. 

нажать 
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 отчетная дата (отчетной датой является либо последний день отчетного периода); 

 ФИО руководителя организации; 

 основание направления (первичное направление отчетности, повторное направление 

исправленной отчетности или изменения в персональном составе руководящих органов); 

 исходящий номер (не должен пересекаться с ранее отправленными отчетами); 

 дата исходящего документа; 

 примечание. 
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III. Отчет о персональном составе руководящих органов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
 

Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива составляется по форме 0420817 (код по ОКУД). 
 

В отчете о персональном составе сведения указываются по состоянию на последний 

календарный день отчетного периода включительно или на дату изменений сведений. 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 
 

1.  Председатель кооператива или члены правления кооператива, могут быть в любое 

время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению общего собрания 

членов кооператива, созванного в порядке, определенном Федеральным законом от 

08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», поэтому 

изменения уже будут учтены в годовом отчете. 

2.  Полномочия членов наблюдательного совета кооператива могут быть прекращены по 

решению общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны. Для 

принятия такого решения требуется не менее чем две трети голосов от числа 

присутствующих на общем собрании членов кооператива. 

3.  Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно быть членом 

правления кооператива либо председателем кооператива. 

4. Если уставом кооператива предусмотрена передача ряда полномочий председателя 

кооператива и правления кооператива исполнительному директору, то в отчет о 

персональном составе также включаются сведения об исполнительном директоре. 

 

3.1. Порядок сдачи отчета 
 

Сдача отчетов производится в электронной форме через личный кабинет: 
 

 Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; 

 Объединений сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

(ревизионный союз сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 

2 уровня); 

 Саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов. 
 

В случае принятия сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом 

решения о направлении отчета о персональном 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 

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. 
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сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом направляется уведомление 

в произвольной форме с реквизитами такого объединения.  
 

 

Датой направления уведомления считается: 
 

 или дата, указанная на штампе подразделения ФГУП «Почта России»; 

 или дата представления в Административный департамент Банка России; 

 или дата отправки электронного уведомления. 
 

Отчет о персональном составе, направленный через объединение, подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью объединения. 
 

Примечание. 
 

1. Ответственность за нарушение сроков представления отчета о персональном 

составе в Банк России возлагается на объединение. 
 

2. Ответственность за достоверность представляемой информации возлагается на 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, чей отчет о 

персональном составе представлен в Банк России. 
 

3. При составлении отчета о персональном составе сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом должны быть соблюдены требования статьи 18.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

(Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

оператор - … юридическое … лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными). 

 

3.2. Порядок составления отчета о персональном составе 

 

3.2.1. Создание отчета о персональном составе 
 

Шаг 1 Нажать на кнопку «Создать» 
 

 

 

Шаг 2 Нажать на строку «Другие отчеты» 
 

нажать 
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Шаг 3 Нажать на строку «Отчет о персональном составе руководящих органов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» 
 

 

Шаг 4 Появляется окно следующего содержания: 

 

Заполнить следующие строки: 
 

   «Информация представлена по состоянию на»; 

   «Отчетный год»; 

   «Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива». 

 

3.2.2. Раздел 1. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива. 
 

Нажать на строку «Раздел 1. Сведения о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива» 

нажать 

нажать 

нажать 

нажать 
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Далее следует нажать на «+». Появляется окно следующего содержания: 
 

  

Для заполнения раздела 1 нажать на строку «Сведения о единоличном исполнительном 

органе (Коллекция)». 
 

Исполнительными органами кооператива являются: 
 

 председатель кооператива; 

 и правление кооператива. 

(п.1. ст. 26 Федерального закона от 08. Декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации») 

 

Примечание. 
 

1. В случае, если число членов кооператива менее чем 25, уставом кооператива может 

быть предусмотрено избрание только председателя кооператива и его заместителя. 
 

Единоличным исполнительным органом сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива является председатель кооператива. 
 

Поэтому в разделе 1 сведения заполняются на председателя кооператива. 

 

Строка 1.1. Фамилия, имя, отчество 

 Фамилия, имя, отчество указываются полностью. 
 

 Для иностранного гражданина и лица без гражданства фамилия, имя и отчество 

дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, 

содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства 
 

Строка 1.1.2. Гражданство 
 

При отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства». 

нажать 
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Примечание. 

1. в графе «Гражданство» вы должны писать наименование государства в именительном 

падеже— «Российская Федерация». Нельзя писать «Россия» или «России». 

«Российская Федерация» —это официальный вариант заполнения. 
 

2. Не надо путать термины «гражданство» и «национальность». с юридической точки 

зрения это два разных понятия. 

Гражданство определяет страну, подданными которой вы являетесь. 

Национальность – это принадлежность к этнической группе (русский, татарин, чуваш и 

т. д.). 
 

Строка 1.1.3. Данные документа, удостоверяющего личность. 
 

Ниже приведен перечень документов, удостоверяющих личность, имеющих 

универсальный характер. 
 

 Удостоверение личности гражданина РФ на территории РФ (в пределах РФ): 
 

 паспорт гражданина РФ (является основным документом, удостоверяющим 

личность гражданина РФ на территории РФ); 

 паспорт гражданина СССР (действителен до замены его в установленные сроки 

на паспорта гражданина РФ); 

 военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана 

и офицера запаса (для военнослужащего РФ); 

 временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П (на срок 

оформления паспорта гражданина РФ).  

 

 Удостоверение личности иностранного гражданина в РФ: 
 

 паспорт иностранного гражданина; 
 

 иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина (Федеральный закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ). 

 

 Удостоверение личности лиц без гражданства в РФ: 
 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 
 

 разрешение на временное проживание, вид на жительство; 
 

 иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства (Федеральный закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ). 

 

 

 



34 

 

Строка 1.1.4. Адрес места регистрации 
 

В России пока еще разрешено быть зарегистрированным (прописанным) по одному 

адресу, а фактически проживать в другом месте. Поэтому адрес места регистрации и адрес 

места проживания могут совпадать, а могут и не совпадать. 
 

 Адрес места регистрации гражданина РФ 

Адрес регистрации (прописки) – это тот адрес, который записан в паспорте. 

В строке отчета указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города (иного населенного пункта). 

 

 Адрес места регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

Указывается вид и реквизиты документа, подтверждающего право законно 

находиться на территории Российской Федерации. 
 

Примечание. 
 

 Постоянно или временно проживающий в РФ иностранный гражданин, обладающий 

правом пользования жилым помещением, находящимся на территории РФ, обязан 

зарегистрироваться по адресу указанного помещения (гл. 3. ст. 14. Федерального закона 

от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»). 

 

Строка 1.1.5. Адрес места жительства 
 

Адрес проживания - фактическое место проживания, временное или постоянное 

независимо от места его регистрации. 
 

Местом жительства является место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника или по договору найма (поднайма), социального найма 

либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

Строка 1.1.8. Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия 
 

Указывается № протокола и дата проведения общего собрания, на котором был избран 

председатель кооператива (либо дата заключенного договора).  

 

Строка 1.1.9. Должности, занимаемые в иных организациях 
 

Председатель может быть главой К(Ф)Х, ООО, указывается должность по 

совместительству. 
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3.2.3. Раздел 2. Сведения о персональном составе правления сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 
 

Чтобы перейти к заполнению раздела 2, следует аналогично п. 3.2.2. сначала нажать на 

«+». Появляется окно следующего содержания:  

 

Для заполнения раздела 2 следует нажать на «Сведения о персональном составе 

правления (Коллекция)». 

Строки раздела 2 аналогичны при заполнении строкам раздела 1. 

 

3.2.4. Раздел 3. Сведения о персональном составе наблюдательного совета 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
 

Чтобы перейти к заполнению раздела 3, следует аналогично п. 3.2.2. сначала нажать на 

«+». Появляется окно следующего содержания: 
 

 

Для заполнения раздела 3 следует нажать на «Сведения о персональном составе 

контрольно-ревизионного органа (Коллекция)». 
 

Строки раздела 3 аналогичны при заполнении строкам раздела 1. 

 

нажать 
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Строка 3.1.7. Наименование должности 
 

 Указываются сведения о составе наблюдательного совета с указанием названия 

должности и полного наименования соответствующего органа 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. 

 

3.2.5. Раздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение 

правил внутреннего контроля. 
 

Чтобы перейти к заполнению раздела 4, следует аналогично п. 3.2.2. сначала нажать на 

«+». Появляется окно следующего содержания: 

 

Для заполнения раздела 4 следует нажать на «Сведения о лице (лицах), ответственном 

(ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля». 
 

Строки раздела 4 аналогичны при заполнении строкам раздела 1. 
 

Строка 4.1.7. Наименование должности  
 

 Указываются сведения о должности, которое занимает ответственный сотрудник 

согласно штатного расписания. В СКПК специальное должностное лицо, 

ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ, назначается из числа ее 

сотрудников, в том числе может исполнять руководитель кооператива. 

 

Строка 4.1.9. Должности, занимаемые в других организациях 
 

 Указываются должности в других организациях. 

Ответственный сотрудник кооператива может совмещать свою деятельность с 

работой по совместительству, связанной с выполнением функций ответственного 

сотрудника в иных некредитных финансовых организациях. 

 

Строка 4.1.10. Высшее профессиональное образование 
 

 Указываются сведения о наличии высшего профессионального образования с 

указанием специальности, вида, номера документа. 

Примечание. 
 

 В случае отсутствия высшего профессионального образования строка 4.1.10. не 

заполняется.  

 

Строка 4.1.11. Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства) 
 

 Указываются номер и дата свидетельства о прохождении обучения в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

нажать 



37 

 

путем, и финансированию терроризма. (в форме целевого (внепланового) 

инструктажа). 

 

Статья 4.1.12. 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 терроризма, с указанием должностей и 

наименований организаций.  

 

3.2.6. Раздел «Сопроводительное письмо». 
 

Для заполнения данного раздела необходимо нажать на строку «Сопроводительное 

письмо» 

 

Часть информации данного раздела: 

 полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

  сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива; 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

 автоматически переносится из предыдущих разделов. 

 отчетная дата (отчетной датой является либо последний день календарного года, 

либо дата изменения персонального состава руководящих органов); 

 ФИО руководителя организации; 

 основание направления (первичное направление отчетности, повторное направление 

исправленной отчетности или изменения в персональном составе руководящих органов); 

 исходящий номер (не должен пересекаться с ранее отправленными отчетами); 

 дата исходящего документа; 

 примечание. 

нажать 
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IV. Порядок отправки отчета в Банк 
 

4.1. Формирование пакета для отправки 

 

4.2. Сохранение документа 

 

 

4.3. Выбор секретного ключа по сертификату 
 

4.4. Загрузка отчетности в Личный кабинет участника финансового рынка 
 

Для загрузки отчетности в Личный кабинет участника финансового рынка следует зайти 

на портал «Личный кабинет участника финансового рынка» http://lk.fcsm.ru/Account/Login 

и заполнить поля вода «Пользователь» и «Пароль» данными своей учетной записи и нажать 

кнопку «Войти». В результате появляется окно следующего содержания: 

 

нажать 

нажать 

нажать 

http://lk.fcsm.ru/Account/Login


39 

 

Для загрузки пакета в личный кабинет следует щелкнуть мышью по ссылке «загрузить». 

Затем выбрать созданный пакет отчетности и нажать кнопку «Выберите файл». 

 
 

Результат отправки пакета отчетности отразится в разделе «Исходящие» личного 

кабинета. 

 
 

Участник информационного обмена в ответ на посланный пакет документов получает 

файл, в котором указаны причины возникновения статуса отправленного пакета, в виде zip-

архива со следующим наименованием: «[Имя файла архива].уведомление.zip», где [Имя файла 

архива] совпадает с именем переданного Архива пакета документов, в ответ на который 

направлено указанное уведомление. Файл в виде zip-архива содержит файл уведомления и 

файл с ЭП Банка России. Файл уведомления «уведомление.xtdd» сформирован в соответствии 

с Форматами электронных документов Банка России и открывается с помощью программы 

«Блокнот». 

Если пакет находится в статусе «Документу присвоен входящий номер», значит он 

прошел проверку и зарегистрирован в системе электронного делопроизводства Банка 

России.  Статус «Ошибка проверки ЭП» означает, что электронный документ модифицирован 

после подписания ЭП, и/или срок действия сертификата ключа подписи истек, и/или 

сертификат ключа подписи отозван, и/или неправильно сформирован архив. Причины 

возникновения статуса проверки «Документ не принят к обработке» могут быть различны, они 

нажать 

нажать 
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указываются в соответствующем уведомлении Банка России. Описание и расшифровка 

возможных причин возникновения статуса проверки «Документ не принят к обработке»: 

ERROR_CANT_UNCOMPRESS_ZIP - невозможно разархивировать архив с 

отчетностью. Необходимо повторно сформировать пакет для отправки с помощью программы 

«Анкета.Редактор 2.16.3». Архив должен быть только в формате ZIP. 

ERROR_FIELDS_EMPTY – найдены не заполненные поля в документе. Необходимо 

заполнить все пустые поля в отчете. 

ERROR_UNEXPECTED_FILES_COUNT - некорректное количество файлов в пакете. 

Необходимо убрать из пакета все файлы, кроме отчета .xtdd и подписи .sig. 

ERROR_WRONG_PROGRAMM_VERSION - не последняя версия Программы-анкеты. 

Необходимо удалить не актуальную версию, и установить последнюю версию Программы-

анкета. 

ERROR_UNKNOWN_REPORT_TYPE - отчетность неизвестного типа. Необходимо 

сформировать отчет в программе «Анкета.Редактор 2.16.3» и сохранить в формате .xtdd. 

ERROR_PACKAGE_ALREADY_REGISTERED - пакет с таким исходящим номером уже 

зарегистрирован. Необходимо в Анкете, в разделе «Сопроводительное письмо» изменить 

Исходящий номер. 

 

 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив ежеквартально, а также 

по окончании календарного года самостоятельно или через объединения 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов, саморегулируемые организации 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России 

документы, содержащие отчет о своей деятельности. К отчету о деятельности за 

календарный год необходимо прикрепить электронный документ, содержащий годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

  

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив ежегодно самостоятельно 

или через объединения сельскохозяйственных кредитных кооперативов, 

саморегулируемые организации сельскохозяйственных кредитных кооперативов обязан 

представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих 

руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан 

представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких 

изменений -  ст. 40.2. п.3 Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»). 
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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 

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) и статьи 76.6 Федерального 

закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (Собрание 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 отчет о персональном составе руководящих органов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. 

1. Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива (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 

кредитного 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: 

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 

календарных дней по окончании отчетного периода; 

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

календарного 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. 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782226B331B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9275X6l2Q
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15792C26B132B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E5XFlDQ
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15792620B733B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E1FEXFl7Q


42 

 

К отчету о деятельности также прилагается электронный документ, содержащий 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива прилагается к отчету о 

деятельности за календарный год, представляемому 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 

упоминании - отчетность) представляются в Банк России в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по 

телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с Порядком организации 

электронного документооборота при представлении электронных 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 документов с электронной 

подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам", зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года N 17347, 12 октября 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 власти 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, установленных 

настоящим Указанием. 

6. Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью 

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Электронный документ, содержащий отчетность, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

или объединения (саморегулируемой организации), представившего отчетность 

сельскохозяйственного 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
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15722125B13AB24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9EBXFlEQ
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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 

наименовани

е 

сельскохозя

йственного 

кредитного 

потребитель

ского 

кооператива 

Сокращенно

е 

наименовани

е 

сельскохозя

йственного 

кредитного 

потребитель

ского 

кооператива 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

(ИНН) 

сельскохозя

йственного 

кредитного 

потребитель

ского 

кооператива 

Основной 

государстве

нный 

регистрацио

нный номер 

(ОГРН) 

сельскохозя

йственного 

кредитного 

потребитель

ского 

кооператива 

Адрес места 

нахождения 

сельскохозя

йственного 

кредитного 

потребитель

ского 

кооператива 

Адрес 

фактическог

о места 

нахождения 

сельскохозя

йственного 

кредитного 

потребитель

ского 

кооператива 

Адрес для 

почтовой 

корреспонде

нции 

Номер 

телефона 

Номер факса Адрес 

электронной 

почты 

Адрес сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й 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 

наименовани

е 

Сокращенное 

наименование 

Идентифик

ационный 

номер 

налогоплате

льщика 

(ИНН) 

Основной 

государстве

нный 

регистраци

онный 

номер 

(ОГРН) 

Адрес 

места 

нахождения 

Адрес 

фактического 

места 

нахождения 

Адрес для 

почтовой 

корреспонде

нции 

Номер 

телефона 

Номер 

факса 

Адрес 

электронной 

почты 

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 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 

Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов 

Сведения о саморегулируемой организации ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов 

Полное 

наименов

ание 

саморегу

лируемой 

организац

ии 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплател

ьщика 

(ИНН) 

саморегулир

уемой 

организации 

Основной 

государствен

ный 

регистрацио

нный номер 

(ОГРН) 

саморегулир

уемой 

организации 

Дата 

вступления в 

саморегулир

уемую 

организацию 

Полное 

наименова

ние 

ревизионн

ого союза 

сельскохо

зяйственн

ых 

кооперати

вов 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплател

ьщика (ИНН) 

ревизионног

о союза 

сельскохозяй

ственных 

кооперативо

в 

Основной 

государствен

ный 

регистрацио

нный номер 

(ОГРН) 

ревизионног

о союза 

сельскохозяй

ственных 

кооперативо

в 

Дата 

вступления в 

ревизионный 

союз 

сельскохозяй

ственных 

кооперативо

в 

Полное 

наименовани

е 

саморегулир

уемой 

организации 

ревизионных 

союзов 

сельскохозяй

ственных 

кооперативо

в 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплател

ьщика (ИНН) 

саморегулир

уемой 

организации 

ревизионных 

союзов 

сельскохозяй

ственных 

кооперативо

в 

Основной 

государствен

ный 

регистрацио

нный номер 

(ОГРН) 

саморегулир

уемой 

организации 

ревизионных 

союзов 

сельскохозяй

ственных 

кооперативо

в 

Дата 

вступления в 

саморегулир

уемую 

организацию 

ревизионных 

союзов 

сельскохозяй

ственных 

кооперативо

в 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
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     Подраздел    4.  Сведения   об   обособленных   подразделениях 

     сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

 

Вид 

обособленног

о 

подразделени

я 

Наименование 

обособленног

о 

подразделени

я 

Адрес 

фактического 

места 

нахождения 

обособленног

о 

подразделени

я 

Адрес для 

почтовой 

корреспонден

ции 

Номер 

телефона 

Номер факса Адрес 

электронной 

почты 

34 35 36 37 38 39 40 

       

 

 

 

     Подраздел 5. Сведения о   счетах    сельскохозяйственного   кредитного 

     потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях 

 

Полное 

наименова

ние 

кредитной 

организац

ии 

Адрес 

фактическог

о места 

нахождения 

кредитной 

организации 

Банковский 

идентифика

ционный код 

(БИК) 

кредитной 

организации 

Вид 

счета 

Номер 

счета 

Валюта 

счета 

Дата 

открытия 

счета 

Сумма 

остатка 

денежных 

средств на 

счете на 

начало 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Сумма 

остатка 

денежных 

средств на 

счете на 

конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Дата 

закрытия 

Код страны 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

           

 
 



46 

 

    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 - 

физическим лицам 

 

1.1.2* 
членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - 

юридическим лицам 

 

1.1.3* 
сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу последующего 

уровня 

 

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

отчетной даты, в том числе 

 

1.2.1* 
членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - 

физическим лицам 

 

1.2.2* 
членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - 

юридическим 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 

отчетной 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 

последующего 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 

кредитному потребительскому кооперативу последующего уровня 

 

1.7 запасы  
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1.8 незавершенное строительство  

1.9 основные средства  

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 

кооператива 

 

2.1.2* 
от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 

2.1.3* 
от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского 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 

кооператива 

 

3.1.2* 
от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 

3.1.3* 
от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского 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 

кооператива 

 

3.2.2* 
от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 

3.2.3* 
от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 
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3.2.4* 
от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

3.2.5** 
от сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива последующего 

уровня 

 

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 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

 

3.3.1.4* 
по договорам займа от юридических лиц - ассоциированных членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

 

3.3.1.5** 
по договорам займа от сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 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 

потребительские 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 

кредитного потребительского кооператива 

 

5.2 
процентные расходы по обязательствам перед ассоциированными членами 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

 

5.3 процентные расходы по обязательствам перед сельскохозяйственными кредитными  
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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 

кооператива, в том числе: 

 

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 

кооперативов последующего уровня и объединений сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов 

 

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

работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

5.5.5 
штрафы, пени, уплаченные сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативом 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 

животноводством 

 

9.1.2** 

граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или 

сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работниками 

учреждений социального 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 

потребительского кооператива на конец отчетного периода, в том числе: 
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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: 

 

12.1 ассоциированных членов  

13** 
Количество штатных сотрудников сельскохозяйственного кредитного 

потребительского 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 

кооператива 

 

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 

последующего 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 

кооператива (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 

кооператива (тыс. руб.) 

 

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

19.1 членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)  
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19.2 
ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива (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 

потребительского 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.)  

21 

Задолженность перед вышедшими ассоциированными членами 

сельскохозяйственного 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 

потребительского кооператива в отчетном периоде (тыс. руб.) 

 

23** 

Сумма начисленных процентов по предоставленным займам членам 

сельскохозяйственного 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, 

предоставленным одному члену сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.) 

 

26* 

Денежные средства, направленные в сельскохозяйственный кредитный 

потребительский 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 

займам 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 

отчетного периода (ед.): 

 

29.1 от 30 до 90 дней  

29.2 свыше 90 дней  
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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 

периода (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 

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

 

32.1 
перед членами и ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива (тыс. руб.) 

 

33 
Общая сумма просроченной задолженности по процентам по договорам 

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

 

33.1 
перед членами и ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива (тыс. руб.) 

 

34 
Количество просроченных договоров привлеченных средств на конец отчетного 

периода (ед.) 

 

 
    Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами 

 

                                                                  тыс. руб. 

Тип расчета Сальдо денежных 

средств на начало 

последнего квартала 

отчетного периода 

Поступление 

денежных средств за 

последний квартал 

отчетного периода 

Выбытие денежных 

средств за 

последний квартал 

отчетного периода 

Сальдо денежных 

средств на конец 

последнего 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 Средневзвеше

нные значения 

полной 

стоимости 

потребительск

их займов (в 

процентах) 

Общая сумма 

предоставленн

ых займов 

(тыс. руб.) 

Количество 

договоров 

потребительск

ого займа, 

заключенных 

за квартал 

(штук) 

1 2 3 4 5 

1 Потребительские займы с обеспечением в виде 

залога 

   

2 Потребительские займы с иным обеспечением, в 

том числе: 

X X X 
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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;    

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 

первый 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 

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

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

отчетности за календарный 2016 год в обязательном порядке заполняют как строки разделов II 

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

Строки, не отмеченные символами "*" и "**" в разделах II - IV отчета о деятельности, для 

указанных сельскохозяйственных 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 

ассоциированных 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 

кооперативов 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 

квалифицированной электронной подписью объединения. При этом ответственность за 

нарушение сроков представления отчета о деятельности в Банк России возлагается на 

объединение, а ответственность за достоверность представляемой информации - на 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, чей отчет о деятельности 

представлен в Банк России. 

В случае принятия сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом 

решения 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 направляется 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 отправки 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 

потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе 

юридического 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 

кооператива, указанное в его учредительных документах; 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) сельскохозяйственного 

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

учет юридического лица в налоговом органе; 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782029B23BB24E8F70845BFAXDl1Q
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782226B331B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9275X6lFQ
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782226B331B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9275X6lEQ
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782226B331B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9274X6l7Q
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основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - номер, указанный в 

свидетельстве о государственной регистрации юридического лица; 

адрес места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, определяемый местом государственной регистрации юридического лица и 

указанный в его учредительных документах; 

адрес фактического места нахождения сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, определяемый местом фактического нахождения 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний 

календарный день отчетного 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 

саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов в случае, если сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

входит в саморегулируемую организацию, сведения о ревизионном союзе 

сельскохозяйственных кооперативов (далее - ревизионный союз), членом которого является 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, на конец отчетного периода, 

а также сведения о саморегулируемой организации ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов (далее - саморегулируемая организация ревизионных 

союзов), членом которого является данный ревизионный союз: 

сведения о саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов - полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой 

организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также дата 

вступления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в 

саморегулируемую организацию. В случае если сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив не является членом саморегулируемой организации 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 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 

ревизионного союза в саморегулируемую организацию ревизионных союзов. 

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

обособленных подразделениях (филиалах, представительствах и так далее) 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, расположенных на 

территории Российской Федерации 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 

(котором) открыт счет; 

банковский идентификационный код, присвоенный данной кредитной организации 

(филиалу) (БИК); 

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

номер счета; 



56 

 

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 

эквиваленте, 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. 

Остаток 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 

соответствии 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 

бухгалтерском 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 

данные 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 

отражаются в процентах с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по 

математическому методу). 

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

- членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, включая 

количество 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 

сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и 

занимающихся садоводством, 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 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, включая количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих статус юридического лица. 

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

потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по 

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

Pav - средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов 

соответствующей 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 

потребительских 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. 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15792C28B33AB24E8F70845BFAXDl1Q
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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 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

1 2 3 

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

сельскохозяйственного 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 

полномочия 

 

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)  

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782029B23BB24E8F70845BFAXDl1Q
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2.1.7 Наименование должности  

2.1.8 Дата и номер решения (документа), предоставляющего 

полномочия 

 

2.2 .....  

Раздел 3. Сведения о персональном составе наблюдательного совета сельскохозяйственного кредитного 

потребительского 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 

полномочия 

 

3.2 .....  

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

контроля 

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 

полномочия 

 

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 

состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или на дату 

изменений сведений. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив вправе направить отчет 

о персональном составе через личный кабинет объединения. В случае принятия 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом решения о направлении 

отчета о персональном 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 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 отправки электронного уведомления. 

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

Отчет о персональном составе, направленный через объединение, подписывается 

усиленной 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 сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, чей отчет о 

персональном составе представлен в Банк России. 

При составлении отчета о персональном составе сельскохозяйственным кредитным 

потребительским 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 

иностранного гражданина и лица без гражданства фамилия, имя и отчество дополнительно 

указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, 

установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

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

гражданства". 

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 Федерации 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. 

В строках "Адрес места жительства" указывается адрес фактического проживания на 

территории Российской Федерации лица, независимо от места его регистрации. 

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

наблюдательного совета с указанием в строке "Наименование должности" названия должности 

consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782029B23BB24E8F70845BFAXDl1Q
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15782226B331B24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9274X6l6Q
consultantplus://offline/ref=ED794FD7773F17D54A77C4C492BE39BF15762D27B03AB24E8F70845BFAD15FD9DDC3A9E3FCFF9170X6l0Q
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и полного наименования соответствующего органа сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива. 

4. В разделе 4 отчета о персональном составе: 

в строке "Высшее профессиональное образование" указываются сведения о наличии 

высшего профессионального образования с указанием специальности, вида, номера и даты 

документа, подтверждающего его наличие. В случае отсутствия указанного высшего 

профессионального 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 

(отмыванию) 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 терроризма, с указанием должностей и наименований организаций. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 28 апреля 2016 г. N 41956 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 23 марта 2016 г. N 3983-У 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 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" 

 

1. Внести в Указание Банка России от 9 октября 2015 года 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", зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 ноября 2015 года N 39597 ("Вестник Банка России" от 12 ноября 2015 года N 102), 

следующие изменения. 

1.1. Абзац шестой пункта 3 дополнить предложением следующего содержания: "Годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива прилагается к отчету о деятельности за календарный год, представляемому не 

позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода.". 

1.2. В пункте 1 Порядка составления отчета о деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива приложения 1: 

в первом предложении абзаца третьего слова "за I квартал 2016 года" заменить словами 

"за календарный 2016 год". 

абзац пятый после слова "объединения" дополнить словом "сельскохозяйственных", 

после слов "саморегулируемой организации" дополнить словом "сельскохозяйственных". 

первое предложение абзаца седьмого после слов "представления отчета о деятельности" 

дополнить словами "объединением по согласованию с сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом". 

1.3. Второе предложение абзаца второго пункта 1 Порядка составления отчета о 

персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива приложения 2 после слов "представления отчета о 

персональном составе" дополнить словами "объединением по согласованию с 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом". 

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

опубликования <1>. 

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

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 26.05.2016. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ 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 

кооператива» 
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