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Информационные сообщения
11 июня 2021

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня — 5,10%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

11 июня 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО ЛОМБАРД “САРДОНИКС”
Банк России 11 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра лом‑
бардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “САРДОНИКС”
(ОГРН 1120816000690).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО ЛОМБАРД “БОЖУР”
Банк России 11 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государ‑
ственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМ‑
БАРДЕ “БОЖУР” (ОГРН 1187746902530) за непредставление в установленный срок отчетов по форме
0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, первый квартал 2021 года, годовой бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе
руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “АВТО ЛОМБАРД ИДЕНТ”
Банк России 11 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государ‑
ственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО
ЛОМБАРД ИДЕНТ” (ОГРН 1097746081180) за непредставление в установленный срок отчетов по форме
1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок
10 кредитных организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru,
АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru, АО ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) —
www.open.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, “ТИНЬКОФФ БАНК” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.
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0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, первый квартал 2021 года, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ТОЧКА”
Банк России 10 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра лом‑
бардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ТОЧКА”
(ОГРН 1176658060260).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД ЗОЛОТО ВОСТОКА”
Банк России 10 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД ЗОЛОТО ВОСТОКА” (ОГРН 1205000120060) за непредставление в установленный срок отчета
по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО ЛОМБАРД “ВЕКТОР ФИНАНС”
Банк России 9 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра лом‑
бардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ВЕКТОР ФИНАНС”
(ОГРН 1192536033348).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД “АВТО-ЛОМБАРД №1
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований
Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов,
с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Феде‑
ральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государствен‑
ного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД
“АВТО-ЛОМБАРД №1” (ОГРН 1156678001920) за непредставление в установленный срок отчетов по форме
0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, девять
месяцев 2020 года, 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по
форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ТОТ САМЫЙ ЛОМБАРД”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ТОТ САМЫЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1175050009771) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, от‑
чета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “НАДЁЖНЫЙ ЛОМБАРД”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе норматив‑
ных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмо‑
тренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из
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государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“НАДЁЖНЫЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1102540006612) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТО-ЛОМБАРД”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТО-ЛОМБАРД” (ОГРН 1097746230284) за непредставление в установленный срок
отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, годовой бухгалтерской (фи‑
нансовой) отчетности за 2020 год, отчета 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД НЕЗАВИСИМОСТЬ”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД НЕЗАВИСИМОСТЬ” (ОГРН 1207700208814) за непредставление в установленный срок отчета
по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО ЛОМБАРД “МОСКВЫ”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛОМБАРДЕ “МОСКВЫ” (ОГРН 1157746583235) за непредставление в установленный срок отчета по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “АВТОЛОМБАРД “НОВТРАСТ”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АВТОЛОМБАРД “НОВТРАСТ” (ОГРН 1155321000933) за непредставление в установленный срок отчетов
по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года,
2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет
о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД ЖЕМЧУЖИНА”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
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Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД ЖЕМЧУЖИНА” (ОГРН 1177232023781) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, от‑
чета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “УРЕНГОЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований
Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов,
с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Феде‑
ральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного
реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УРЕНГОЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1108904002668) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года,
2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет
о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД РУБЛЁВЪ ПЛЮС”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД РУБЛЁВЪ ПЛЮС” (ОГРН 1150280075681) за непредставление в установленный срок отчетов
по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за девять месяцев 2020 года, 2020 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном
составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “РУССКИЙ ЛОМБАРД”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“РУССКИЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1156671000276) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года,
2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет
о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “АВТОЛОМБАРД-МСК”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АВТОЛОМБАРД-МСК” (ОГРН 1207700470339) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЛОМБАРД-КАПИТАЛ”
Банк России 7 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
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Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД-КАПИТАЛ” (ОГРН 1082468060839) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “АВТО ЛОМБАРД “ФОРСАЖ”
Банк России 7 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государ‑
ственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО
ЛОМБАРД “ФОРСАЖ” (ОГРН 1127847637323) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года,
2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет
о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС”
Банк России 7 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС”
(ОГРН 1022401950845).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЦЕНТР ЛОМБАРД”
Банк России 7 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЦЕНТР ЛОМБАРД”
(ОГРН 1087746463166).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЛОМБАРД РАНТЬЕ”
Банк России 7 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД РАНТЬЕ”
(ОГРН 1096320013558).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД ЛИДЕР ПЛЮС”
Банк России 7 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД ЛИДЕР ПЛЮС” (ОГРН 1141434000256) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО ЛОМБАРД “ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ”
Банк России 7 июня 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛОМБАРДЕ “ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ” (ОГРН 1207700447866) за непредставление в установленный срок
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отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, годовой бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих
органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Карта рассрочки”
Банк России 8 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Карта рассрочки” (ОГРН 1181832016904).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МФТ”
Банк России 8 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “МФТ” (ОГРН 1133528012155).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК Фонд “БизнесКлюч”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозай‑
ма принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
о Микрокредитной компании Фонде развития малого бизнеса и народных промыслов “БизнесКлюч”
(ОГРН 1064910015500).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Эскудо”
Банк России 8 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Эскудо” (ОГРН 1197746053691).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Тенге”
Банк России 8 июня 2021 года на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Тенге” (ОГРН 5187746028905).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АРЕГОН”
Банк России 8 июня 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “АРЕГОН” (ОГРН 1197746324907).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНЕКО”
Банк России 8 июня 2021 года в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозайма при‑
нял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обще‑
стве с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ФИНЕКО” (ОГРН 1187746732216).
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Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
назначены в 108 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
АО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “КВАНТ МОБАЙЛ БАНК”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1326
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
2673
2707

Информационные сообщения

№ п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “БМ-Банк”
ИНВЕСТТОРГБАНК АО
АО “ОТП Банк”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
ООО “Экспобанк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
АО Банк “Национальный стандарт”
НКО НКЦ (АО)1
НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО)1
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
АО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АО “КС БАНК”, г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
АО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Оренбургская область
АО “БАНК ОРЕНБУРГ”, г. Оренбург

Рег. №
2748
2763
2766
2879
2880
2929
2998
3073
3124
3224
3251
3255
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3340
3349
3354
3368
3388
3421
3466-ЦК
3539-ЦК
3252
963
1927

2816
328
436
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
3269
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№ п/п
83
84
85
86
87

88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102

103
104
105
106
107
108

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО), г. Благовещенск
Приморский край
АО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

Рег. №
554
1319
415
2590
1745

2518
2225
1354
2490

429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584

567
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.
1

Информационные сообщения
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Совет директоров Банка России принял решение
о включении ценных бумаг в Ломбардный список

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, имеющие государственные ре‑
гистрационные номера выпусков RU25072MOS0, RU26074MOS0;
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистра‑
ционный номер выпуска RU35015RSY0;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация
“Система”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-16-01669-A-001P, 4B02-20-01669-A-001P;
социальные биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”,
имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-18-04715-A-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Детский мир”, имеющие идентификацион‑
ные номера выпусков 4B02-05-00844-A, 4B02-06-00844-A, 4B02-07-00844-A;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом — нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN XS2291819980, XS2301292400.
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Кредитные организации
Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2021 года
В апреле 2021 года на внутреннем рынке наблюдалось снижение спроса населения на наличную ино‑
странную валюту, во многом связанное с закрытием популярных для россиян направлений зарубежного
отдыха. При некотором увеличении предложения наличной иностранной валюты это привело к суще‑
ственному сокращению чистого спроса населения на нее.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В апреле 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с мартом сократился на 20% и составил 3,5 млрд долларов в долларовом экви‑
валенте (далее — долларов). Его объем был меньше, чем в апреле 2019 года, на 26%, но больше, чем в
апреле 2020 года, на 3%.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
6 000
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3 000
2 000
1 000
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Январь
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Март
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Выдано со счетов (2019)
Совокупный спрос (2019)
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Июль
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2021)
Совокупный спрос (2021)

Спрос населения на доллары в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на
22%, на европейскую валюту — на 17%, составив соответственно 2,6 и 0,9 млрд долларов. Доля долларов
в структуре совокупного спроса снизилась до 73% относительно 74% месяцем ранее, доля европейской
валюты выросла с 25 до 26%.
Апрель 2021 г.
млн долл.
Совокупный спрос

3 544

доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

структура,
%

к марту 2021 г.,
прирост
млн долл.

%

к апрелю
2020 г.,
прирост, %

Апрель 2020 г.
к марту 2020 г.,
прирост, %

100

–893

–20

3

–39

2 581

73

–707

–22

–4

–34

924

26

–183

–17

26

–53
–42

1 210

100

–149

–11

42

доллар США

855

71

–16

–2

30

–41

евро

337

28

–131

–28

89

–45

2 334

100

–745

–24

–10

–38

1 726

74

–691

–29

–15

–31

587

25

–52

–8

6

–55

снято с валютных счетов
доллар США
евро

В апреле 2021 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках по сравнению с мартом уменьшился на 11% и составил 1,2 млрд долларов. Долларов было куплено
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на 2% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 28%. Количество операций по покупке фи‑
зическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению мартом сократилось на 13% и составило
0,7 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 2% и составил 1654 доллара.
Апрель 2021 г.
значение
показателя

к марту 2021 г., прирост
соответствующих
единиц

Апрель 2020 г.
к марту 2020 г.,
прирост, %

к апрелю
2020 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

726

–106

–13

78

–56

1 654

32

2

–21

35

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2021 года физическими лицами
было снято 2,3 млрд долларов, что на 24% меньше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполно‑
моченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностран‑
ной валюты) в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросло на 7% и составило 3,1 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2019 года, на 14%, но больше, чем в апреле
2020 года, в 2,1 раза.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Совокупное предложение населением долларов в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим
месяцем увеличилось на 5%, европейской валюты — на 14%, составив 2,3 и 0,8 млрд долларов соответ‑
ственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения сократилась до 73% относительно 75%
месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 24 до 26%.
Апрель 2021 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США

3 136

структура,
%
100

к марту 2021 г.,
прирост
млн долл.
206

к апрелю
2020 г.,
прирост, %

%

Апрель 2020 г.
к марту 2020 г.,
прирост, %

7

111

–68

2 281

73

98

5

105

–63

813

26

101

14

131

–77

1 113

100

59

6

84

–71

доллар США

774

70

–13

–2

74

–68

евро

323

29

70

28

111

–77

2 023

100

147

8

130

–65

1 507

75

111

8

125

–59

490

24

31

7

146

–77

евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

зачислено на валютные счета
доллар США
евро
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В апреле 2021 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 6% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов снизились на 2%, евро‑
пейской валюты — выросли на 28%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с мартом практически не изменилось и составило 1,2 млн сделок. Средний размер
сделки по продаже увеличился на 6% и составил 944 доллара.
Апрель 2021 г.
значение
показателя

к марту 2021 г., прирост
соответствующих
единиц

Апрель 2020 г.
к марту 2020 г.,
прирост, %

к апрелю
2020 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 169

–1

0

68

–65

944

52

6

9

–17

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2021 года было зачислено
2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту сократился в 3,4 раза и составил 0,5 млрд долларов. Чистый спрос на доллары снизился
в 3,7 раза, на европейскую валюту — в 3,6 раза.
млн долл.
2021 г.
апрель

2020 г.
март

апрель

март

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

451

1 536

1 972

1 036

из них:
доллар США

300

1 105

1 569

999

111

395

381

44

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

евро

981

1 418

989

4 879

из них:
доллар США

574

500

874

3 858

401

915

105

1 019

евро

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2019)

Июнь

Июль

СОФЛ (2020)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2021)

Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 000
1 500
1 000

Доллар США

Апрель 2021

Март 2021

Февраль 2021

Январь 2021

Декабрь 2020

Ноябрь 2020

Октябрь 2020

Сентябрь 2020

Август 2020

Июль 2020

Июнь 2020

Май 2020

Апрель 2020

Март 2020

Февраль 2020

Январь 2020

Декабрь 2019

Ноябрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Август 2019

Июль 2019

Июнь 2019

Май 2019

Апрель 2019

Март 2019

Февраль 2019

0

Январь 2019

500

Евро

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В апреле 2021 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
1,4 млрд долларов, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 30%, европейской
валюты — сократился на 52%.
Апрель 2021 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют

структура,
%

1 398

100

907

65

483

35

Вывоз по всем видам валют

417

100

из них:
доллар США

332
82

из них:
доллар США
евро

евро

к марту 2021 г.,
прирост
млн долл.
–302

к апрелю
2020 г.,
прирост, %

%

Апрель 2020 г.
к марту 2020 г.,
прирост, %

–18

–3

–76

209

30

–28

–74

–515

–52

193

–85

135

48

–8

–62

80

136

69

–16

–64

20

–1

–1

37

–46

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в апреле
2021 года по сравнению с мартом увеличился на 48% и составил 0,4 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации
на 1 мая 2021 года

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 МАЯ 2021 ГОДА1

1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Действующие КО, всего
в том числе:
– банки
из них:
– с универсальной лицензией
– с базовой лицензией
– небанковские КО
КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– проведение операций с драгметаллами
КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего
Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)
Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе ПАО Сбербанк
Филиалы действующих КО за рубежом, всего
Представительства действующих КО, всего
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– за рубежом
Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

389
350
239
111
39
321
383
172
327
2 795 973
500
88
5
223
200
23
19 263
13 127
688
85
1 928
0
5 304
559
288
283

1 Информация подготовлена на основании сведений, содержащихся в учетных системах на отчетную дату, которые в последующем
могут быть скорректированы.

Регион

5
19 263
5343
277
94
165
446
104
117
74
144
188
105
147
68
196
104
142
161
1869
942
1614
79
143
146
11

Кредитнокассовые
офисы
7
1928
242
18
7
10
28
8
10
1
11
17
6
11
6
9
11
11
11
38
29
264
9
7
17
0

135
167
96
3
87
104
89
700

0
0
4
5
0
0
8
59

17
17
23
21
12
8
7
143

Филиалы

Представительства

Дополнительные
офисы

2
389
220
1
0
1
0
3
3
3
0
0
0
3
0
1
2
0
1
198
4
35
0
1
0
0

3
500
103
3
2
2
8
2
4
2
3
2
4
2
2
2
4
5
4
50
2
63
1
4
2
0

4
200
45
3
1
1
4
2
2
1
3
2
2
2
1
1
2
2
4
11
1
25
1
1
2
0

0
3
1
1
2
2
2
23

2
1
5
2
1
3
4
40

2
2
3
0
1
1
1
13

8
5304
1092
72
45
71
88
43
54
22
45
49
34
49
44
23
43
69
53
131
157
678
34
42
50
3

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
288
38
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
4
2
0
0
0
1
0
27
0
2
3
0

47
53
66
281
49
25
21
57

3
10
4
0
0
1
3
4

Операционные
офисы
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1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без учета данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
688
289
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
4
1
1
0
1
192
86
77
1
0
0
0

Головной
офис

Кредитные организации

СТАТИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2021
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Представительства

Дополнительные
офисы

1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2
19
0
0
3
5
2
1
7
1
8
2
0
1
1
1
0
3
50
1
2
2
14
3
1
3
3
4
3
1
7
5
1

3
51
2
1
2
16
2
7
21
0
26
3
2
3
1
2
2
13
80
8
2
2
6
2
2
8
3
24
4
2
12
3
2

4
17
0
0
1
5
2
4
5
0
7
1
0
1
1
1
1
2
43
4
1
1
6
2
1
4
2
4
4
3
5
4
2

5
2049
64
19
65
859
108
315
619
0
591
67
8
65
20
31
35
365
4697
624
87
181
746
209
201
451
241
501
390
230
375
289
172

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
75
2
0
6
59
0
0
7
1
3
0
0
0
0
2
0
1
112
0
1
5
38
1
0
18
1
2
11
7
9
19
0

Кредитнокассовые
офисы
7
256
5
2
0
87
19
67
76
0
51
9
1
2
3
4
2
30
481
51
7
8
63
31
21
38
28
44
35
23
68
48
16

Операционные
офисы
8
648
6
8
139
183
48
95
115
54
103
8
1
9
12
18
10
45
998
125
24
15
140
62
39
116
28
103
67
41
100
91
47

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
26
0
0
5
3
0
15
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
127
27
1
2
7
5
1
6
6
10
3
11
9
36
3

Кредитные организации

Филиалы
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Головной
офис
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Регион

5
1722
198
607
481
236
103

Кредитнокассовые
офисы
7
241
14
64
80
36
5

142
436
2175
24
38
49
474
331
210
248
405
282
114
1072
105
173
129
46
237
184
87
27
65
19
0

2
10
81
1
0
9
28
27
2
7
3
1
3
14
0
5
0
0
6
1
1
0
0
1
0

39
83
262
0
2
5
22
35
39
39
72
32
16
131
12
11
11
6
45
23
12
3
5
3
0

Филиалы

Представительства

Дополнительные
офисы

2
22
2
8
6
3
0

3
69
2
25
15
6
3

4
19
2
5
7
4
0

3
6
20
1
0
1
2
2
3
5
3
2
1
15
0
1
0
1
8
0
2
0
3
0
0

6
27
67
1
2
1
2
13
7
6
27
5
3
41
3
3
2
2
9
13
4
1
3
1
0

3
5
32
0
0
1
4
5
4
5
7
3
3
12
2
2
1
0
4
1
1
0
1
0
0

8
504
44
114
207
81
30

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0

96
139
765
10
8
35
96
136
151
121
58
94
56
516
42
69
56
36
97
51
70
20
40
13
22

5
4
30
0
0
0
12
3
5
4
1
0
5
15
0
1
12
0
0
1
1
0
0
0
0

Операционные
офисы
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1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без учета данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область — Кузбасс
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
37
3
5
19
17
0

Головной
офис

Кредитные организации

Регион

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, пред‑
ставительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.
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Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации
на 1 июня 2021 года

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА1

1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Действующие КО, всего
в том числе:
– банки
из них:
– с универсальной лицензией
– с базовой лицензией
– небанковские КО
КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– проведение операций с драгметаллами
КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего
Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)
Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе ПАО Сбербанк
Филиалы действующих КО за рубежом, всего
Представительства действующих КО, всего
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– за рубежом
Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

383
346
237
109
37
317
377
173
322
2 822 085
489
87
5
216
193
23
19 237
13 114
661
85
1 922
0
5 271
555
288
283

1 Информация подготовлена на основании сведений, содержащихся в учетных системах на отчетную дату, которые в последующем
могут быть скорректированы.

Регион

135
167
96
3
85
104
89
696

0
0
3
5
0
0
8
53

15
17
23
20
12
8
7
141

Представительства

Дополнительные
офисы

2
383
218
1
0
1
0
3
3
3
0
0
0
3
0
1
2
0
1
196
4
34
0
1
0
0

3
489
101
3
2
2
8
2
4
2
3
2
4
2
2
2
4
5
4
48
2
63
1
4
2
0

4
193
44
3
1
1
4
2
2
1
3
2
2
2
1
1
2
2
3
11
1
24
1
1
2
0

0
3
1
1
2
2
2
22

2
1
5
2
1
3
4
40

2
2
3
0
1
1
1
12

8
5271
1085
72
45
71
88
43
54
22
45
49
34
48
44
23
43
69
53
128
154
677
33
42
50
3

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
288
38
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
4
2
0
0
0
1
0
27
0
2
3
0

47
53
66
279
49
25
21
59

3
10
4
0
0
1
3
4

Операционные
офисы

21

5
19 237
5336
278
95
165
446
104
117
74
144
188
105
147
69
197
104
142
161
1861
939
1608
79
143
146
11

Кредитнокассовые
офисы
7
1922
242
18
7
10
28
8
10
1
11
17
6
11
6
9
11
11
11
38
29
259
9
7
15
0

Филиалы
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1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без учета данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
661
274
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
4
1
1
0
1
177
86
70
1
0
0
0

Головной
офис

Кредитные организации

СТАТИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ1
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2021

Представительства

Дополнительные
офисы

1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2
19
0
0
3
5
2
1
7
1
7
2
0
1
0
1
0
3
49
1
2
2
13
3
1
3
3
4
3
1
7
5
1

3
50
2
1
2
15
2
7
21
0
26
3
2
3
1
2
2
13
80
8
2
2
6
2
2
8
3
24
4
2
12
3
2

4
17
0
0
1
5
2
4
5
0
7
1
0
1
1
1
1
2
41
4
1
1
6
2
1
3
2
4
4
3
5
4
1

5
2048
64
19
65
859
108
314
619
0
591
67
8
65
20
31
35
365
4695
624
87
181
746
209
201
451
240
501
390
230
375
288
172

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
73
1
0
6
58
0
0
7
1
3
0
0
0
0
2
0
1
111
0
1
5
37
1
0
18
1
2
11
7
9
19
0

Кредитнокассовые
офисы
7
256
5
2
0
89
19
66
75
0
52
9
1
2
3
5
2
30
476
51
7
8
62
31
21
37
28
44
34
23
66
48
16

Операционные
офисы
8
646
6
8
138
184
48
95
113
54
101
8
1
9
12
18
10
43
998
125
24
15
140
62
39
115
28
103
68
41
100
91
47

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
26
0
0
5
3
0
15
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
127
27
1
2
7
5
1
6
6
10
3
11
9
36
3
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офис
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5
1723
197
606
480
172
103

Кредитнокассовые
офисы
7
243
14
64
81
37
5

205
440
2173
24
38
49
474
329
210
249
404
282
114
1063
104
173
129
45
237
177
87
27
65
19
0

2
9
80
1
0
9
28
26
2
7
3
1
3
14
0
5
0
0
6
1
1
0
0
1
0

39
84
263
0
3
5
22
35
39
39
72
32
16
131
12
11
11
6
45
23
12
3
5
3
0

Филиалы

Представительства

Дополнительные
офисы

2
22
2
8
6
3
0

3
62
2
25
14
5
3

4
18
2
5
7
4
0

3
6
19
1
0
1
2
1
3
5
3
2
1
15
0
1
0
1
8
0
2
0
3
0
0

6
21
66
1
2
1
2
13
7
5
27
5
3
41
3
3
2
2
9
13
4
1
3
1
0

3
4
30
0
0
1
4
4
4
5
6
3
3
12
2
2
1
0
4
1
1
0
1
0
0

8
501
44
114
204
75
30

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0

99
139
753
10
8
34
96
133
145
120
58
94
55
510
42
67
55
36
96
51
69
20
39
13
22

5
4
30
0
0
0
12
3
5
4
1
0
5
15
0
1
12
0
0
1
1
0
0
0
0

Операционные
офисы
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1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без учета данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область — Кузбасс
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
36
3
5
19
17
0

Головной
офис

Кредитные организации

Регион

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, пред‑
ставительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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1 Информация подготовлена на основании сведений, содержащихся в учетных системах на отчетную дату, которые в последующем могут быть скорректированы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кредитные организации

временной администрации по управлению
ПАО “Энергомашбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк энергетического машинострое
ния (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество (ОГРН 1027800001261; ИНН 7831000066),
назначенная приказом Банка России от 9 июня 2021 года № ОД‑1113, извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 ок‑
тября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, 11, лит. А.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” о дате начала выплаты возмещения по вкладам,
месте, времени, форме и порядке приема заявлений
вкладчиков кредитной организации АО “РФИ БАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 4 июня 2021 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федераль‑
ного закона от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”
(далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации Акционерное общество
Банк “Резервные финансы и инвестиции” (далее — АО “РФИ БАНК”), г. Москва, регистрационный номер
Банка России — 3351, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 4 июня 2021 г. № ОД‑1039.
Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установ‑
лены Законом о страховании вкладов, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).
В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте
Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения
вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию
(далее — вклады), но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного
для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая опре‑
деляются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной
валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая. При наличии встречных требований банка к вкладчику их сумма уменьшает размер
обязательств по соответствующему виду вкладов при расчете размера возмещения в порядке, установ‑
ленном статьями 11, 13.1, 13.2, 13.10 Закона о страховании вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам физического лица и по счетам (вкладам) юри‑
дического лица и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее — заявление
о выплате возмещения), иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться с
15 июня 2021 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве бан‑
ка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на сайте Агентства (раздел
“Банки / Страховые выплаты / “РФИ БАНК” (АО)”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по телефонам
горячих линий: ПАО Сбербанк — 8 (800) 555‑55‑50, Агентство — 8 (800) 200‑08‑05 (звонки на все
телефоны горячих линий по России бесплатные).
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вкладчика вправе обратиться за выплатой
возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика — юридического лица без доверенности, при личном
обращении представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о
выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и запол‑
нить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства (раздел “Документы / Формы
документов”).
Прием заявлений о выплате возмещения будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании заключен‑
ного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года. После окончания указанного срока
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
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продолжены через этот же или иной банк-агент либо будут осуществляться непосредственно Агентством,
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
Вкладчики — физические лица АО “РФИ БАНК”, которые одновременно являются клиентами ПАО
Сбербанк, могут обратиться с заявлением о выплате возмещения в электронной форме (без посещения
офиса банка-агента) через сервис “Сбербанк Онлайн”. Сервис доступен как в мобильном приложении
для Android и IOS, так и в веб-версии.
ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений о выплате возмещения, за исключением заявлений о
выплате возмещения по вкладам отдельных видов, порядок выплаты возмещения по которым установ‑
лен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате возмещения
в повышенном размере в связи с наличием особых обстоятельств, указанных в статье 13.3 Закона о
страховании вкладов, прием которых осуществляется непосредственно Агентством.
Вкладчики АО “РФИ БАНК”, имеющие право на выплату возмещения по вкладам указанных выше
отдельных видов и (или) в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, а также проживаю‑
щие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату
возмещения, вправе направить заявления о выплате возмещения в Агентство по почте либо передать
через экспедицию Агентства по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте при размере возмещения свыше
15 000 руб. , должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении АО “РФИ БАНК”. В случае пропуска вкладчиком (его наслед‑
ником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный срок по
заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением Правления
Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.
Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возме‑
щения с использованием сервисов Агентства на Едином портале государственных услуг, порядке обра‑
щения за выплатой возмещения представителя вкладчика и наследника вкладчика — физического лица
или правопреемника вкладчика — юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру
возмещения и другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону го‑
рячей линии Агентства: 8 (800) 200‑08‑05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства
(раздел “Банки / Страховые выплаты”).

СООБЩЕНИЕ

о прекращении Банка “Возрождение” (ПАО)
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к АО “БМ-Банк”

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 15 июня 2021 года за № 2217705003921 о прекращении Публичного акционерного общества
Банка “Возрождение” Банка “Возрождение” (ПАО) (№ 1439, г. Москва) (основной государственный реги‑
страционный номер — 1027700540680) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному
обществу “БМ-Банк” АО “БМ-Банк” (№ 2748, г. Москва) (основной государственный регистрационный
номер — 1027700159497).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
внесена запись о прекращении с 15 июня 2021 года деятельности Публичного акционерного общества
Банка “Возрождение” Банка “Возрождение” (ПАО) (№ 1439, г. Москва).
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Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 1 июня 2021 года
Регистрационный № 63746
2 февраля 2021 года

№ 5721-У

УКАЗАНИЕ
О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
Настоящее Указание на основании подпунк
та 31 пункта 1 статьи 402 и подпункта 21 пункта 5
статьи 403 Федерального закона от 8 декабря
1995 года № 193‑ФЗ “О сельскохозяйственной
кооперации” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020,
№ 29, ст. 4506) и статьи 766 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084)
устанавливает:
формы, сроки и порядок составления и пред‑
ставления в Банк России:
отчета о деятельности сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива;
отчета о персональном составе руководящих
органов сельскохозяйственного кредитного по‑
требительского кооператива;
порядок и сроки представления в Банк России
бухгалтерской (финансовой) отчетности сельско‑
хозяйственного кредитного потребительского
кооператива;
требования к составлению и представлению са‑
морегулируемыми организациями в сфере финан‑
сового рынка, объединяющими сельскохозяйствен‑
ные кредитные потребительские кооперативы, в
Банк России отчетности сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, общее
число членов и ассоциированных членов которых
не превышает три тысячи физических лиц и (или)
юридических лиц и которые являются членами этой
саморегулируемой организации в сфере финансо‑
вого рынка, объединяющей сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы.
1. Отчет о деятельности сельскохозяйствен‑
ного кредитного потребительского кооператива
(далее — СКПК) (приложение 1, приложение 2 к
настоящему Указанию), отчет о персональном
составе руководящих органов СКПК (приложе‑
ние 3 к настоящему Указанию) и годовая бух‑
галтерская (финансовая) отчетность СКПК (да‑
лее при совместном упоминании — Отчетность)

представляются СКПК и саморегулируемой орга‑
низацией в сфере финансового рынка, объединя‑
ющей СКПК (далее — СРО), в Банк России в форме
электронного документа, подписанного усилен‑
ной квалифицированной электронной подписью
лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа СКПК или СРО, в со‑
ответствии с порядком взаимодействия Банка
России с некредитными финансовыми организа‑
циями, определенным на основании части вось‑
мой статьи 769 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).
Отчетность СКПК, общее число членов и ас‑
социированных членов которых превышает три
тысячи физических лиц и (или) юридических лиц,
СКПК последующего уровня, а также СКПК, не яв‑
ляющихся членами СРО на отчетную дату, должна
составляться и представляться СКПК в соответ‑
ствии с настоящим Указанием в Банк России.
Отчетность СКПК, общее число членов и ассо‑
циированных членов которых не превышает три
тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и
которые являются членами СРО на отчетную дату,
должна представляться СКПК в эту СРО.
СРО должна составлять и представлять Отчет‑
ность в отношении СКПК, общее число членов и
ассоциированных членов которых не превышает
три тысячи физических лиц и (или) юридических
лиц и которые являются членами этой СРО на
отчетную дату, на основании Отчетности, пред‑
ставленной СКПК, в соответствии с настоящим
Указанием в Банк России.
СРО должна представлять Отчетность в отно‑
шении всех СКПК, общее число членов и ассо‑
циированных членов которых не превышает три
тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и
которые являются членами этой СРО на отчетную
дату, в Банк России одним файлом.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет‑
ность СКПК должна быть представлена СКПК и
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СРО в соответствии с настоящим Указанием в Банк
России в срок не позднее 1 апреля года, следую‑
щего за отчетным годом.
Файл, содержащий годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность СКПК, должен иметь
следующее наименование: “<ИНН>_БФО_<ГОД>”,
где <ИНН> — идентификационный номер налого‑
плательщика СКПК, <ГОД> — год, по состоянию на
конец которого составлена годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность СКПК.
3. В случае выявления СКПК в представлен‑
ной в Банк России Отчетности, за исключением
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
СКПК, неверных и (или) неактуальных значений
показателей (текстовых или числовых) за любой
отчетный период в течение последних трех лет
Отчетность, за исключением годовой бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности СКПК, должна быть
исправлена и представлена в Банк России:
СКПК, общее число членов и ассоциированных
членов которых превышает три тысячи физических
лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего
уровня, а также СКПК, не являющимися членами
СРО на отчетную дату, в течение 10 рабочих дней
со дня выявления неверных и (или) неактуальных
значений показателей;
СРО в течение 15 рабочих дней, следующих за
днем выявления СКПК, общее число членов и ас‑
социированных членов которых не превышает три
тысячи физических лиц и (или) юридических лиц
и которые являются членами этой СРО, неверных
и (или) неактуальных значений показателей.
В случае выявления СКПК в представленной
в Банк России Отчетности, за исключением го‑
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности
СКПК, неверных и (или) неактуальных значений
показателей вследствие исправлений данных
бухгалтерского учета Отчетность, за исключением
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
СКПК, за любой отчетный период в течение теку‑
щего календарного года должна быть исправлена
и представлена в Банк России:
СКПК, общее число членов и ассоциированных
членов которых превышает три тысячи физических
лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего
уровня, а также СКПК, не являющимися членами
СРО на отчетную дату, в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем выявления неверных и (или)
неактуальных значений показателей;
СРО в течение 15 рабочих дней, следующих за
днем выявления СКПК, общее число членов и ас‑
социированных членов которых не превышает три
тысячи физических лиц и (или) юридических лиц
и которые являются членами этой СРО, неверных
и (или) неактуальных значений показателей.
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При внесении исправлений в Отчетность, за
исключением годовой бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности СКПК, за несколько отчетных
периодов каждая исправленная Отчетность, за
исключением годовой бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности СКПК, представляется в Банк
России отдельным файлом с приложением пе‑
речня неверных и (или) неактуальных значений
показателей и описания причин внесения исправ‑
лений. В случае внесения исправлений в Отчет‑
ность, за исключением годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности СКПК, за один отчетный
период несколькими СКПК, общее число членов и
ассоциированных членов которых не превышает
три тысячи физических лиц и (или) юридических
лиц и которые являются членами одной СРО на
отчетную дату, исправленная Отчетность, за ис‑
ключением годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности СКПК, представляется СРО в Банк
России в отношении СКПК одним файлом с при‑
ложением перечня неверных и (или) неактуальных
значений показателей и описания причин внесе‑
ния исправлений.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет‑
ность, исправленная в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету “Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности” (ПБУ 22/2010),
утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 июня 2010 года
№ 63н “Об утверждении Положения по бухгалтер‑
скому учету “Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности” (ПБУ 22/2010)”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2010 года № 18008, 25 ноября
2010 года № 19048, 1 декабря 2010 года № 19088,
20 июня 2012 года № 24643, 30 апреля 2015 года
№ 37103, 6 марта 2020 года № 57687, должна быть
представлена в Банк России:
СКПК, общее число членов и ассоциированных
членов которых превышает три тысячи физических
лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего
уровня, а также СКПК, не являющимися членами
СРО на отчетную дату, в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем исправления годовой бухгал‑
терской (финансовой) отчетности СКПК;
СРО в течение 15 рабочих дней, следующих за
днем исправления СКПК, общее число членов и
ассоциированных членов которых не превышает
три тысячи физических лиц и (или) юридических
лиц и которые являются членами этой СРО, годо‑
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности СКПК.
5. Настоящее Указание в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
29 января 2021 года № ПСД‑1) вступает в силу по
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истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*, за исключением приложения 2 к
настоящему Указанию.
Приложение 2 к настоящему Указанию вступает
в силу с 1 октября 2021 года.
Приложение 1 к настоящему Указанию действу‑
ет по 30 сентября 2021 года включительно.
Отчет о деятельности СКПК должен составлять‑
ся и представляться СКПК и СРО в соответствии
с настоящим Указанием в Банк России по форме,
в порядке и сроки, установленные приложением 1
к настоящему Указанию, за полугодие и девять
месяцев 2021 года включительно.
Отчет о деятельности СКПК должен составлять‑
ся и представляться СКПК и СРО в соответствии
с настоящим Указанием в Банк России по форме,
в порядке и сроки, установленные приложением 2
к настоящему Указанию, начиная с отчета о дея‑
тельности СКПК за последний отчетный период
2021 года.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.06.2021.
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Указание Банка России от 22 июля 2019 года
№ 5215‑У “О формах, сроках и порядке состав‑
ления и представления в Банк России докумен‑
тов, содержащих отчеты сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 19 сентября 2019 года
№ 55966;
Указание Банка России от 20 апреля 2020 года
№ 5443‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 22 июля 2019 года № 5215‑У
“О формах, сроках и порядке составления и пред‑
ставления в Банк России документов, содержащих
отчеты сельскохозяйственного кредитного потре‑
бительского кооператива”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
27 мая 2020 года № 58488.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

(форма)

Отчет
о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “
”
г. (отчетная дата)

Официальные документы

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5721-У
“О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов”

Код формы по ОКУД1 0420816
Квартальная
Раздел I. Общие сведения
Подраздел 1. Реквизиты СКПК

Полное наименование

Сокращенное
наименование
(при наличии)

1

2

код ФИАС2
9

Идентификационный
Основной
номер
государственный
налогоплательщика регистрационный номер
(ИНН)
(ОГРН)
3

Место нахождения СКПК
код ОКТМО3
10

Номер
телефона

4

адрес
11

5

Адрес
Адрес
для почтовой
электронной почты
корреспонденции
6

7

Адрес сайта
в информационнотелекоммуникационной
сети “Интернет”
(при наличии)
8

Место непосредственного ведения деятельности

Код деятельности организации

12

13

Полное наименование
1

Сокращенное
наименование
(при наличии)
2

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

2 Федеральная информационная адресная система.
3 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Номер телефона
5

29

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

3

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
4
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Подраздел 2. Реквизиты организации, представляющей отчетность СКПК в Банк России

6

Адрес
для почтовой корреспонденции
8

Адрес
электронной почты
9

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (при наличии)
10

Сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК
Идентификационный номер
Основной государственный регистрационный номер Дата вступления СКПК в саморегулируемую организацию
налогоплательщика (ИНН)
(ОГРН)
в сфере финансового рынка, объединяющую СКПК
2
3
4

Полное наименование
1

Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов
Идентификационный номер
Основной государственный регистрационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(ОГРН)
6
7

Полное наименование
5
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Подраздел 3. С
 ведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК, и ревизионном союзе сельскохозяйственных
кооперативов

30

Место непосредственного ведения
деятельности
7

Место нахождения

Дата вступления СКПК в ревизионный союз
сельскохозяйственных кооперативов
8

Подраздел 4. Сведения об обособленных подразделениях СКПК
Наименование
обособленного подразделения

Вид обособленного подразделения

1

2

Место непосредственного ведения деятельности
код ФИАС
код ОКТМО
адрес
3
4
5

Код деятельности
обособленного подразделения
6

Подраздел 5. Сведения о деятельности обособленных подразделений СКПК
Наименование обособленного подразделения
1

Объем выданных займов в отчетном периоде,
тыс. руб.
2

Объем привлеченных средств за отчетный период,
тыс. руб.
3

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 36 (2276) 18 июня 2021

Официальные документы

31

Раздел II. Балансовые показатели
Номер
строки
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
2
2.1
2.1.1
2.1.2

Показатели
2
Активы СКПК,
в том числе:
предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев
по окончании отчетного периода,
в том числе:
членам СКПК — физическим лицам,
в том числе:
индивидуальным предпринимателям
членам СКПК — юридическим лицам
СКПК последующего уровня
предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании
отчетного периода,
в том числе:
членам СКПК — физическим лицам,
в том числе:
индивидуальным предпринимателям
членам СКПК — юридическим лицам
СКПК последующего уровня
размещенные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании
отчетного периода,
в том числе:
в депозиты
в государственные ценные бумаги
размещенные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании
отчетного периода,
в том числе:
в депозиты
в государственные ценные бумаги
паевые взносы в СКПК последующего уровня
дебиторская задолженность,
в том числе:
задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании
отчетного периода
задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного
периода
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — физическим лицам
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — юридическим лицам
проценты, начисленные по займам, предоставленным СКПК последующего уровня
задолженность по реализованным правам требования
задолженность по членским взносам
остаток денежных средств,
в том числе:
расчетный счет
касса и денежные средства в пути
нефинансовые активы
Капитал СКПК,
в том числе:
паевой фонд,
в том числе:
паевые взносы физических лиц
паевые взносы юридических лиц

Значение показателя,
тыс. руб.
3
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1

2
резервный фонд
целевые (специализированные) фонды
Обязательства СКПК,
в том числе:
3.1
привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев
по окончании отчетного периода,
в том числе:
3.1.1
от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.1.2
от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.1.3
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
3.1.3.1
от СКПК последующего уровня
3.1.3.2
от кредитных организаций
3.2
привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает после 12 месяцев
по окончании отчетного периода,
в том числе:
3.2.1
от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.2.2
от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.2.3
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
3.2.3.1
от СКПК последующего уровня
3.2.3.2
от кредитных организаций
3.3
кредиторская задолженность СКПК,
в том числе:
3.3.1
задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании
отчетного периода
3.3.2
задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного
периода
3.3.3
задолженность по процентам, начисленным по привлеченным средствам,
в том числе:
3.3.3.1
от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.3.3.2
от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.3.3.3
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
3.3.3.3.1
от СКПК последующего уровня
3.3.3.3.2
от кредитных организаций

3

2.2
2.3
3

Раздел III. Сведения о взносах, доходах и расходах
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

Показатели
2
Доходы СКПК (включая средства целевого финансирования) за отчетный период,
в том числе:
проценты по договорам займа
штрафы и пени по договорам займа, в том числе полученные от дебиторов
доходы от размещения средств в депозиты
доходы от размещения средств в государственные ценные бумаги
вступительные взносы
членские взносы,
в том числе дополнительные
Расходы СКПК,
в том числе:
процентные расходы по обязательствам перед членами и ассоциированными членами СКПК

Значение показателя,
тыс. руб.
3

1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
3
4
5
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2
процентные расходы по обязательствам перед лицами, не являющимися членами
или ассоциированными членами СКПК
расходы на содержание СКПК,
в том числе:
расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
расходы на рекламу
расходы по уплате членских взносов в СКПК последующего уровня и объединения СКПК
штрафы и пени, уплаченные СКПК кредиторам
Налоги на доходы (прибыль) СКПК или налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Другие налоги (налог на имущество, НДС1 и другие)
Чистая прибыль (убыток)

3

Раздел IV. Сведения о деятельности
Номер
строки
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2
3
4
5
6
6.1
7
7.1
8
8.1
8.2

Показатели

Значение показателя

2
Количество членов СКПК, лиц,
в том числе:
физических лиц, чел.,
в том числе:
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками
сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств
и (или) занимающихся растениеводством или животноводством
граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным
товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений социального обслуживания
населения сельских поселений
юридических лиц, ед.,
в том числе:
юридических лиц — сельскохозяйственных товаропроизводителей
юридических лиц, которые оказывают услуги потребительским кооперативам
или сельскохозяйственным товаропроизводителям
юридических лиц, являющихся СКПК
Количество ассоциированных членов СКПК, лиц,
в том числе:
физических лиц
юридических лиц
Количество членов и ассоциированных членов СКПК — индивидуальных предпринимателей, ед.
Количество членов и ассоциированных членов СКПК — субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.
Количество работников СКПК, чел.
Количество лиц, вступивших в СКПК за отчетный период, ед.,
в том числе:
ассоциированных членов
Количество лиц, выбывших из СКПК за отчетный период, ед.,
в том числе:
ассоциированных членов
Количество действующих договоров привлечения денежных средств на конец отчетного периода, шт.,
в том числе:
от физических лиц
от юридических лиц

3

1 Налог на добавленную стоимость.

34
1
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4
18
18.1
18.2
18.3
18.4
19
19.1
19.2
19.3
19.4
20
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2
Всего заключено договоров о привлечении денежных средств в отчетном периоде, шт.,
в том числе:
с членами и ассоциированными членами СКПК — физическими лицами
с членами и ассоциированными членами СКПК — юридическими лицами
с лицами, не являющимися членами СКПК
Всего привлечено денежных средств в отчетном периоде, тыс. руб.,
в том числе:
от членов и ассоциированных членов СКПК — физических лиц
от членов и ассоциированных членов СКПК — юридических лиц
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК
Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб.
Всего возвращено предоставленных займов в отчетном периоде, тыс. руб.
Всего предоставлено займов в отчетном периоде, тыс. руб.,
в том числе:
членам СКПК — физическим лицам
членам СКПК — юридическим лицам
СКПК последующего уровня
Всего заключено договоров о предоставлении займа в отчетном периоде, шт.,
в том числе:
с членами СКПК — физическими лицами
с членами СКПК — юридическими лицами
с СКПК последующего уровня
Задолженность перед вышедшими членами и ассоциированными членами СКПК, тыс. руб.,
в том числе:
по выплате пая
по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств
Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.,
в том числе:
от 30 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 360 дней
свыше 360 дней
Сумма просроченной задолженности по процентам по предоставленным займам, тыс. руб.,
в том числе:
от 30 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 360 дней
свыше 360 дней
Количество просроченных договоров займа по предоставленным займам, шт.:
от 30 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 360 дней
свыше 360 дней
Сумма реструктуризированных предоставленных займов, тыс. руб.,
в том числе:
просроченных от 30 до 90 дней
просроченных от 91 до 180 дней
просроченных от 181 до 360 дней
просроченных свыше 360 дней
Количество реструктуризированных предоставленных займов, шт.,
в том числе:
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3

1
20.1
20.2
20.3
20.4
21
21.1
21.2
22
23
24
25

25.1
26
27
27.1
28
29

29.1
29.2
29.3
30
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2
просроченных от 30 до 90 дней
просроченных от 91 до 180 дней
просроченных от 181 до 360 дней
просроченных свыше 360 дней
Общая сумма просроченной задолженности (основной долг и проценты) по договорам
привлеченных средств, тыс. руб.,
в том числе:
перед членами СКПК
перед прочими лицами
Количество просроченных договоров привлеченных средств, шт.
Сумма обязательств по уплате обязательных платежей, не исполненных в срок свыше 10 дней
со дня наступления срока их исполнения, тыс. руб.
Задолженность по основному долгу по предоставленным потребительским займам на конец
отчетного периода, тыс. руб.
Задолженность по основному долгу по предоставленным займам, погашение основного долга
по которым осуществляется согласно договору одним платежом в конце срока действия договора,
тыс. руб.,
в том числе:
количество договоров займа, шт.
Задолженность по основному долгу по договорам займа, заключенным с юридическими лицами,
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.
Задолженность по займам, обеспеченным ипотекой, тыс. руб.,
в том числе:
задолженность по займам, обеспеченным средствами материнского (семейного) капитала,
тыс. руб.
Задолженность по основному долгу по договорам займа, заключенным с аффилированными к СКПК
лицами, тыс. руб.
Сведения о договорах потребительского займа без обеспечения, заключенных на срок,
не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, отвечающих
требованиям, установленным статьей 62 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353‑ФЗ
“О потребительском кредите (займе)”:
количество заключенных договоров в отчетном периоде, шт.
сумма выданных займов, тыс. руб.
общая сумма задолженности по выданным займам, тыс. руб.
Всего привлечено средств целевого финансирования, тыс. руб.

3

Х

Раздел V. С ведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов
по категориям потребительских займов

Номер
строки

1
1
2
2.1
2.2

Категории потребительских займов

2
Потребительские займы
с обеспечением в виде залога
Потребительские займы с иным
обеспечением,
в том числе:
до 365 дней включительно
свыше 365 дней

3

Общая сумма
предоставленных
потребительских займов
за последний квартал
отчетного периода,
тыс. руб.
4

Количество договоров
потребительского
займа, заключенных
за последний квартал
отчетного периода,
шт.
5

X

X

X

Средневзвешенные
значения
полной стоимости
потребительских займов,
%

36
1
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
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Потребительские займы
без обеспечения,
в том числе:
до 30 дней включительно,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб.
от 31 дня до 60 дней включительно,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб.
от 61 дня до 180 дней включительно,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
включительно
свыше 100 тыс. руб.
от 181 дня до 365 дней включительно,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
включительно
свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
включительно
свыше 100 тыс. руб.
свыше 365 дней,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
включительно
свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
включительно
свыше 100 тыс. руб.
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3
X

4
X

5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Раздел VI. Числовые значения финансовых нормативов
Номер
строки
1
1
2

2.1
2.2
3

Показатели

Значение показателя

2
Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда и общего размера задолженности
по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК
и ассоциированных членов СКПК (ФН1), %
Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, и общего размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов
от членов СКПК (ФН2), %
Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи
с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МП),
тыс. руб.
Задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с привлечением СКПК займов
от членов СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (ЗЧ), тыс. руб.
Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, и общего
размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением
займов СКПК (ФН3), %

3
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1
3.1
4
5
6

7
7.1
7.2
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2
Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи
с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, согласно данным бухгалтерского
учета (МЗ), тыс. руб.
Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда СКПК и размера задолженности
по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК от членов СКПК
и ассоциированных членов СКПК (ФН4), %
Финансовый норматив соотношения суммы денежных средств, размещенных в СКПК последующего
уровня, и части пассивов СКПК, включающей в себя паевой фонд и привлеченные денежные
средства СКПК (ФН5), %
Финансовый норматив соотношения части активов СКПК, включающей в себя денежные средства
и задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов
СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи
с привлечением займов СКПК (ФН6), %
Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований СКПК и суммы денежных
обязательств СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев (ФН7), %
Сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев,
согласно данным бухгалтерского учета (ДТ), тыс. руб.
Сумма денежных обязательств СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев,
согласно данным бухгалтерского учета (ДО), тыс. руб.

3
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Порядок и сроки
составления и представления отчета о деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
1. Отчет о деятельности СКПК (далее — отчет о деятельности) составляется и представляется по всем
разделам, за исключением раздела V, ежеквартально нарастающим итогом (за первый квартал, полугодие,
девять месяцев, год) (далее — отчетный период) с начала календарного года в срок не позднее 23 рабочих
дней по окончании отчетного периода.
Раздел V составляется за последний квартал отчетного периода и представляется в срок не позднее
23 рабочих дней по окончании отчетного периода.
2. Сведения в отчете о деятельности указываются по состоянию на последний календарный день
отчетного периода.
3. Все графы и строки отчета о деятельности должны быть заполнены, за исключением случаев, ука‑
занных в пункте 5 и подпункте 9.4 пункта 9 настоящего Порядка.
Данные по суммам денежных средств указываются в тысячах рублей с точностью до трех знаков после
запятой, за исключением случаев, указанных в подпункте 16.4 пункта 16 и пункте 17 настоящего Порядка.
Округление производится по математическому методу.
Данные по количеству указываются в штуках (единицах) в целых числах.
Календарные даты указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.
4. В отчете о деятельности при отсутствии сведений в соответствующей строке (графе) указывается
символ “—” (прочерк), а при отсутствии численного значения показателя — символ “0” (ноль), за исклю‑
чением случаев, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 и подпункте 9.3 пункта 9 настоящего Порядка.
5. СКПК, в которых по состоянию на последний календарный день отчетного периода общее число
членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 мил‑
лионов рублей, заполняют отчет о деятельности в следующем объеме:
за первый квартал и девять месяцев календарного года:
раздел I — в составе подраздела 1, граф 1, 3 и 4 подраздела 2, подразделов 3 и 4;
раздел II — в полном объеме, за исключением строк 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.6.6 и 1.6.7;
раздел III — в составе строк 1, 2 и 5;
раздел IV — в составе строк 1, 1.1, 1.2, 10, 13, 16, 16.2–16.4, 21 и 23;
разделы V и VI — в полном объеме;
за первое полугодие и календарный год:
раздел I — в полном объеме;
раздел II — в полном объеме, за исключением строк 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.6.6 и 1.6.7;
раздел III — в полном объеме, за исключением строк 2.3.1 и 2.3.2;
раздел IV — в полном объеме, за исключением строк 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1—1.2.3, 2 и 3;
разделы V и VI — в полном объеме.
СКПК последующего уровня и СКПК, в которых по состоянию на последний календарный день от‑
четного периода общее число членов и ассоциированных членов не превышает 200 лиц, строки 2—3.1
раздела VI не заполняют.
6. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности содержатся реквизиты СКПК.
6.1. В графах 1 и 2 указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования СКПК согласно
уставу.
6.2. В графе 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) СКПК в соответствии
со свидетельством о постановке на налоговый учет, в графе 4 указывается основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) СКПК в соответствии со свидетельством о государственной регистрации
юридического лица.
6.3. В графах 5—7 указывается актуальная контактная информация СКПК: номер телефона, адрес
электронной почты, адрес для почтовой корреспонденции. При наличии нескольких номеров телефонов
они указываются в графе 5 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).
6.4. В графе 8 указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
доменным именем которого СКПК обладает на праве администрирования или использования (при нали‑
чии), при этом адрес сайта должен начинаться с символов “www.”, или “http://”, или “https://”.
При наличии нескольких адресов сайтов у СКПК они указываются через символ “;” (точка с запятой)
без отступов (пробелов).
6.5. При заполнении граф 9—13 использование символа “0” (ноль) или “—” (прочерк) не допускается.
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6.6. В графах 9—11 указываются сведения о месте государственной регистрации СКПК с учетом сле‑
дующего.
6.6.1. В графе 9 указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости:
земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, рас‑
положенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информа‑
ционной адресной системы (ФИАС)1.
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС (при поиске такого
номера для всех адресных элементов), в графе 9 указывается уникальный номер адресообразующего
элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.
6.6.2. В графе 10 указывается цифровой код места нахождения СКПК в соответствии с Общероссий‑
ским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
6.6.3. В графе 11 указывается адрес СКПК в пределах его места нахождения, включающий следующие
сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территори‑
альная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети,
идентификационные элементы объекта адресации2.
Сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).
6.7. В графе 13 указывается цифровой код деятельности, фактически осуществляемой СКПК
(коды 1—9 — по месту нахождения СКПК, коды 10 и 11 — независимо от места нахождения СКПК):
1 — привлечение средств физических лиц — членов СКПК,
2 — привлечение средств физических лиц — ассоциированных членов СКПК;
3 — привлечение средств юридических лиц — членов СКПК;
4 — привлечение средств других юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями и
не являющихся членами СКПК;
5 — предоставление займов физическим лицам — членам СКПК;
6 — предоставление займов юридическим лицам — членам СКПК;
7 — деятельность страхового агента;
8 — деятельность банковского платежного агента;
9 — деятельность платежного агента;
10 — деятельность по возврату просроченной задолженности;
11 — иная деятельность СКПК.
При осуществлении СКПК нескольких видов деятельности их цифровые коды указываются через
символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).
7. Сведения в подразделе 2 раздела I указываются в случае, если отчет о деятельности представляется
в Банк России через объединение СКПК или СРО.
В графе 6 указывается адрес места государственной регистрации объединения СКПК или СРО.
8. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения о СРО (в случае если СКПК
входит в такую СРО), сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, членом ко‑
торого является СКПК.
9. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех обособленных
подразделениях СКПК.
9.1. В графе 1 указывается полное наименование обособленного подразделения СКПК на русском
языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).
9.2. В графе 2 указывается вид обособленного подразделения СКПК: представительство, филиал или иной.
9.3. Графы 3—6 заполняются в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 6.6
и 6.7 пункта 6 настоящего Порядка. В графах 3—6 использование символа “0” (ноль) или символа “—”
(прочерк) не допускается.
9.4. В графах 3—5 указывается адрес, по которому обособленное подразделение СКПК непосред‑
ственно осуществляет хотя бы один из видов деятельности, указанных в подпункте 6.7 пункта 6 настоя
щего Порядка.
1 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443‑ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2019, № 31, ст. 4457).
2 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649,
10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121.
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В отношении обособленного подразделения СКПК, расположенного за пределами территории Рос‑
сийской Федерации, графы 3 и 4 не заполняются. В графе 5 адрес такого обособленного подразделения
указывается согласно уставу СКПК.
10. Значения показателей разделов II—VI отчета о деятельности указываются в том числе на основании
данных бухгалтерского и внутреннего учета.
11. В разделах II—IV отчета о деятельности в случае отсутствия отдельной строки для информации об
операциях, совершенных СКПК с индивидуальными предпринимателями, указанная информация вклю‑
чается в строку по соответствующим операциям с физическими лицами.
12. СКПК последующего уровня не указывает в разделах II и IV отчета о деятельности сведения о зай‑
мах, предоставленных СКПК последующего уровня, о средствах, привлеченных от СКПК последующего
уровня, а также о средствах, направленных в СКПК последующего уровня.
13. В разделе II отчета о деятельности указываются сведения о балансовых показателях деятельности
СКПК.
13.1. В строке 1.8 указывается стоимость основных средств, нематериальных активов и запасов, при‑
надлежащих СКПК на праве собственности.
13.2. При заполнении раздела II отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения
следующих значений показателей.
13.2.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8.
13.2.2. Значение, указанное в строке 1.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках
1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3.
Значение, указанное в строке 1.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.1.1.1.
13.2.3. Значение, указанное в строке 1.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.1,
1.2.2 и 1.2.3.
Значение, указанное в строке 1.2.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.2.1.1.
13.2.4. Значение, указанное в строке 1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 1.3.1 и 1.3.2.
13.2.5. Значение, указанное в строке 1.4, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 1.4.1 и 1.4.2.
13.2.6. Значение, указанное в строке 1.6, должно быть:
равно сумме значений, указанных в строках 1.6.1 и 1.6.2, или
больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.6.3—1.6.7.
13.2.7. Значение, указанное в строке 1.7, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 1.7.1 и 1.7.2.
13.2.8. Значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 2.1, 2.2 и 2.3.
13.2.9. Значение, указанное в строке 2.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.1
и 2.1.2.
13.2.10. Значение, указанное в строке 3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 3.1, 3.2 и 3.3.
13.2.11. Значение, указанное в строке 3.1, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 3.1.1—3.1.3.
Значение, указанное в строке 3.1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 3.1.3.1 и 3.1.3.2.
13.2.12. Значение, указанное в строке 3.2, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 3.2.1—3.2.3.
Значение, указанное в строке 3.2.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 3.2.3.1 и 3.2.3.2.
13.2.13. Значение, указанное в строке 3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.1
и 3.3.2, или должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.3.3.
Значение, указанное в строке 3.3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.3.1—
3.3.3.3.
Значение, указанное в строке 3.3.3.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 3.3.3.3.1 и 3.3.3.3.2.
13.3. К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и
размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенства и соотношения, указанные в абзаце
втором подпунктов 13.2.2 и 13.2.3 и абзаце третьем подпункта 13.2.6 настоящего пункта, не применяются.
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14. В разделе III отчета о деятельности указываются сведения о взносах, доходах и расходах СКПК.
14.1. В строке 1 указываются сведения о доходах СКПК, включая средства целевого финансирования.
В строках 1.5 и 1.6 указываются признанные в отчетном периоде средства целевого финансирования.
В строках 2—2.5 указываются сведения о расходах СКПК с учетом использования средств целевого
финансирования.
14.2. При заполнении раздела III отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения
следующих значений показателей.
Значение, указанное в строке 1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 1.1—1.6.
Значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5.
Значение, указанное в строке 2.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 2.3.1 и 2.3.2.
14.3. К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц
и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенства и соотношения, указанные в под‑
пункте 14.2 настоящего пункта, не применяются при составлении ими отчета о деятельности за первый
квартал и девять месяцев календарного года.
К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер
активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенство и соотношение, указанные в абзаце четвер‑
том подпункта 14.2 настоящего пункта, не применяются при составлении ими отчета о деятельности за
первое полугодие и календарный год.
15. В разделе IV отчета о деятельности указываются сведения о деятельности СКПК.
15.1. В строке 1.1 указывается количество физических лиц — членов СКПК, включая количество индиви‑
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих статуса юридического
лица.
15.2. В строках 16 и 17 указывается сумма просроченной задолженности по основному долгу и про‑
центам по договорам займа, по которым заемщик на конец отчетного периода не исполнил (полностью
или частично) обязательства перед СКПК.
15.3. В строке 23 указывается сумма обязательств по налогам, сборам и иным обязательным взносам,
уплачиваемым в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или)
в государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются налоговым
законодательством Российской Федерации, в том числе сумма обязательств по штрафам, пеням и иным
санкциям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, а также по адми‑
нистративным и уголовным штрафам.
15.4. В строках 29.1—29.3 указывается информация о договорах потребительского займа без обес‑
печения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей,
отвечающих требованиям, установленным статьей 62 Федерального закона от 21 декабря 2013 года
№ 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 51, ст. 6673; 2018, № 53, ст. 8480) (далее — Федеральный закон “О потребительском кредите
(займе)”).
15.5. В строке 30 указывается фактически полученная сумма средств целевого финансирования за
отчетный период.
15.6. При заполнении раздела IV отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения
следующих значений показателей.
15.6.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1 и 1.2.
15.6.2. Значение, указанное в строке 2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1 и 2.2.
К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и раз‑
мер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенство, указанное в абзаце первом настоящего
подпункта, не применяется.
15.6.3. Значение, указанное в строке 6, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 6.1.
15.6.4. Значение, указанное в строке 7, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 7.1.
15.6.5. Значение, указанное в строке 8, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 8.1 и 8.2.
15.6.6. Значение, указанное в строке 9, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 9.1—9.3.
15.6.7. Значение, указанное в строке 10, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 10.1—10.3.
15.6.8. Значение, указанное в строке 13, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 13.1—13.3.
15.6.9. Значение, указанное в строке 14, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 14.1—14.3.
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15.6.10. Значение, указанное в строке 15, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 15.1 и 15.2.
15.6.11. Значение, указанное в строке 16, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 16.1—16.4.
15.6.12. Значение, указанное в строке 17, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 17.1—17.4.
15.6.13. Значение, указанное в строке 18, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 18.1—18.4.
15.6.14. Значение, указанное в строке 19, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 19.1—19.4.
15.6.15. Значение, указанное в строке 20, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 20.1—20.4.
15.6.16. Значение, указанное в строке 21, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 21.1
и 21.2.
15.6.17. Значение, указанное в строке 27, должно быть больше или равно значению, указанному в
строке 27.1.
15.6.18. В случае если в строке 16 имеется значение, отличное от нуля, в строке 17 должно быть также
указано значение, отличное от нуля.
В случае если в строке 18 имеется значение, отличное от нуля, в строках 16 и 17 должны быть также
указаны значения, отличные от нуля.
В случае если в строке 20 имеется значение, отличное от нуля, в строке 19 должно быть также ука‑
зано значение, отличное от нуля.
16. В разделе V отчета о деятельности указываются сведения о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских займов по их категориям только за последний квартал отчетного периода.
16.1. Значения показателей раздела V отчета о деятельности указываются в случае выдачи займа
соответствующей категории.
16.2. В строке 3.1.1 не указываются сведения о договорах потребительского займа без обеспечения,
заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, отвечающих
требованиям, установленным статьей 62 Федерального закона “О потребительском кредите (займе)”.
16.3. В графе 3 указывается показатель средневзвешенного значения полной стоимости потреби‑
тельских займов.
Для расчета показателя средневзвешенного значения полной стоимости потребительского займа
определяется произведение величины займа по каждому договору потребительского займа, заключенно‑
му в отчетном квартале, и полной стоимости потребительского займа в процентах годовых, раскрытой в
соответствии с Федеральным законом “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2020, № 14, ст. 2063) в договоре потребительского займа.
Частное, полученное в результате деления суммы произведений, рассчитанных в соответствии с
абзацем вторым настоящего подпункта по всем договорам потребительского займа одной категории
потребительских займов, заключенным в отчетном квартале, на сумму всех предоставленных потреби‑
тельских займов по договорам потребительского займа, заключенным в отчетном квартале, будет яв‑
ляться средневзвешенным значением полной стоимости потребительского займа по соответствующей
категории потребительских займов.
Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов указываются в процентах
годовых с точностью до трех знаков после запятой.
16.4. В графе 4 сведения указываются в тысячах рублей в целых числах.
17. В разделе VI отчета о деятельности указываются числовые значения финансовых нормативов,
рассчитанные в порядке, установленном на основании подпункта 111 пункта 11 статьи 401 Федерального
закона от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 50, ст. 8066).
В строках 2.1, 2.2, 3.1, 7.1 и 7.2 значения указываются в тысячах рублей в целых числах. В иных строках
значения указываются в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

(форма)

Отчет
о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “
”
г. (отчетная дата)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5721-У
“О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов”

Код формы по ОКУД1 0420816
Квартальная
Раздел I. Общие сведения
Подраздел 1. Реквизиты СКПК

Полное наименование

Сокращенное
наименование
(при наличии)

1

2

код ФИАС2
9

Идентификационный
Основной
номер
государственный
налогоплательщика регистрационный номер
(ИНН)
(ОГРН)

Место нахождения СКПК
код ОКТМО3
10

3

4

адрес
11

Номер
телефона
5

Адрес
Адрес
для почтовой
электронной почты
корреспонденции
6

7

Адрес сайта
в информационнотелекоммуникационной
сети “Интернет”
(при наличии)
8

Место непосредственного ведения деятельности

Код деятельности организации

12

13

Полное наименование
1

Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов
Идентификационный номер налогоплательщика
Основной государственный регистрационный
(ИНН)
номер (ОГРН)
2
3

2 Федеральная информационная адресная система.
3 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
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1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Дата вступления СКПК в ревизионный союз
сельскохозяйственных кооперативов
4
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Подраздел 2. Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов

Наименование
обособленного подразделения

Вид обособленного подразделения
2

код ФИАС
3

код ОКТМО
4

адрес
5

Код деятельности
обособленного подразделения
6

Подраздел 4. Сведения о деятельности обособленных подразделений СКПК
Наименование обособленного подразделения
1

Объем выданных займов в отчетном периоде,
тыс. руб.
2

Объем привлеченных средств за отчетный период,
тыс. руб.
3
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1

Место непосредственного ведения деятельности
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Раздел II. Балансовые показатели
Номер
строки
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
2
2.1
2.1.1
2.1.2

Показатели
2
Активы СКПК,
в том числе:
предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев
по окончании отчетного периода,
в том числе:
членам СКПК — физическим лицам,
в том числе:
индивидуальным предпринимателям
членам СКПК — юридическим лицам
СКПК последующего уровня
предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании
отчетного периода,
в том числе:
членам СКПК — физическим лицам,
в том числе:
индивидуальным предпринимателям
членам СКПК — юридическим лицам
СКПК последующего уровня
размещенные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании
отчетного периода,
в том числе:
в депозиты
в государственные ценные бумаги
размещенные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании
отчетного периода,
в том числе:
в депозиты
в государственные ценные бумаги
паевые взносы в СКПК последующего уровня
дебиторская задолженность,
в том числе:
задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании
отчетного периода
задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного
периода
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — физическим лицам
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — юридическим лицам
проценты, начисленные по займам, предоставленным СКПК последующего уровня
задолженность по реализованным правам требования
задолженность по членским взносам
остаток денежных средств,
в том числе:
расчетный счет
касса и денежные средства в пути
нефинансовые активы
Капитал СКПК,
в том числе:
паевой фонд,
в том числе:
паевые взносы физических лиц
паевые взносы юридических лиц

Значение показателя,
тыс. руб.
3
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2

3

2.2
2.3
2.4
3

резервный фонд
целевые (специализированные) фонды
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Обязательства СКПК,
в том числе:
3.1
привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев
по окончании отчетного периода,
в том числе:
3.1.1
от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.1.2
от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.1.3
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
3.1.3.1
от СКПК последующего уровня
3.1.3.2
от кредитных организаций
3.2
привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает после 12 месяцев
по окончании отчетного периода, в том числе:
3.2.1
от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.2.2
от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.2.3
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
3.2.3.1
от СКПК последующего уровня
3.2.3.2
от кредитных организаций
3.3
кредиторская задолженность СКПК,
в том числе:
3.3.1
задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании
отчетного периода
3.3.2
задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного
периода
3.3.3
задолженность по процентам, начисленным по привлеченным средствам,
в том числе:
3.3.3.1
от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.3.3.2
от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК
3.3.3.3
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
3.3.3.3.1
от СКПК последующего уровня
3.3.3.3.2
от кредитных организаций
Раздел III. Сведения о доходах, расходах и взносах
Номер
строки
1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3

Показатели
2
Доходы СКПК за отчетный период,
в том числе:
проценты по договорам займа,
в том числе:
от членов СКПК — физических лиц,
из них:
от индивидуальных предпринимателей
от членов СКПК — юридических лиц
от СКПК последующего уровня
доходы от размещения средств в депозиты
доходы от размещения средств в государственные ценные бумаги

Значение показателя,
тыс. руб.
3

1
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.6.1
5.3.6.2
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
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2
доходы от сдачи в аренду имущества
доходы от сдачи в аренду земли
прочие доходы
Расходы СКПК, покрытые за счет доходов,
в том числе:
процентные расходы по обязательствам перед членами и ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
физическими лицами,
из них:
индивидуальными предпринимателями
юридическими лицами
процентные расходы по обязательствам перед лицами, не являющимися членами
или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
СКПК последующего уровня
кредитными организациями
расходы на содержание СКПК,
в том числе:
расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
расходы на рекламу
расходы на аренду помещений
расходы на аренду земли
расходы на услуги кредитных организаций
расходы на ремонт основных средств и другого имущества,
в том числе:
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы по уплате членских взносов в СКПК последующего уровня и объединения СКПК
расходы на целевые мероприятия
амортизация по основным средствам и нематериальным активам
прочие расходы
Расходы СКПК, покрытые за счет взносов,
в том числе:
процентные расходы по обязательствам перед членами и ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
физическими лицами,
из них:
индивидуальными предпринимателями
юридическими лицами
процентные расходы по обязательствам перед лицами, не являющимися членами
или ассоциированными членами СКПК,
в том числе:
СКПК последующего уровня
кредитными организациями
расходы на содержание СКПК,
в том числе:
расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
расходы на рекламу
расходы на аренду помещений
расходы на аренду земли
расходы на услуги кредитных организаций

3
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1
6.3.6
6.3.6.1
6.3.6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
8
9
10
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2
расходы на ремонт основных средств и другого имущества,
в том числе:
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы по уплате членских взносов в СКПК последующего уровня и объединения СКПК
расходы на целевые мероприятия
амортизация по основным средствам и нематериальным активам
прочие расходы
Сумма взносов, поступивших от членов СКПК за отчетный период,
в том числе:
вступительные взносы
членские взносы, в том числе дополнительные
иные взносы
Налоги на доходы (прибыль) СКПК или налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Другие налоги (налог на имущество, НДС1 и другие)
Чистая прибыль (убыток)

3

Раздел IV. Сведения о показателях деятельности СКПК
Номер
строки
1
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3

Показатели
2
Подраздел 1. Информация о предоставленных займах
Всего предоставлено займов в отчетном периоде, тыс. руб.,
в том числе:
членам СКПК — физическим лицам
членам СКПК — юридическим лицам
СКПК последующего уровня
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в погашение
задолженности по выданным займам за отчетный период, тыс. руб.,
в том числе:
задолженность по процентным доходам
Количество действующих договоров по предоставлению займов на конец отчетного периода, шт.,
в том числе:
членам СКПК — физическим лицам
членам СКПК — юридическим лицам
СКПК последующего уровня
Всего заключено договоров о предоставлении займа в отчетном периоде, шт.,
в том числе:
с членами СКПК — физическими лицами
с членами СКПК — юридическими лицами
с СКПК последующего уровня
Сведения о договорах потребительского займа, отвечающих требованиям, установленным
статьей 62 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353‑ФЗ “О потребительском кредите
(займе)”:
количество заключенных договоров в отчетном периоде, шт.
сумма выданных займов, тыс. руб.
общая сумма задолженности по выданным займам, тыс. руб.

1 Налог на добавленную стоимость.

Значение показателя
3

Х
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16
16.1
16.2
16.3
16.3.1
17

17.1
18
18.1
18.2
18.3
19
20
20.1
20.2
20.3
21
21.1
21.2
21.3
22
22.1
22.2
23
24
24.1
24.1.1
24.1.2
24.2
24.3
24.3.1
24.3.2
24.3.3
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Задолженность по основному долгу, тыс. руб.,
в том числе:
по предоставленным потребительским займам
по договорам займа, предоставленным юридическим лицам, являющимся субъектами малого
и среднего предпринимательства
по займам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой,
в том числе:
задолженность по займам, обеспеченным средствами материнского (семейного) капитала,
тыс. руб.
Задолженность по основному долгу по предоставленным займам, погашение основного долга
по которым осуществляется согласно договору одним платежом в конце срока действия договора,
тыс. руб.,
в том числе:
количество договоров займа, шт.
Подраздел 2. Информация о привлеченных средствах
Всего привлечено денежных средств в отчетном периоде, тыс. руб.,
в том числе:
от членов и ассоциированных членов СКПК — физических лиц
от членов и ассоциированных членов СКПК — юридических лиц
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК
Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб.
Количество действующих договоров привлечения денежных средств на конец отчетного периода, шт.,
в том числе:
от физических лиц
от юридических лиц
от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК
Всего заключено договоров привлечения денежных средств в отчетном периоде, шт.,
в том числе:
с членами и ассоциированными членами СКПК — физическими лицами
с членами и ассоциированными членами СКПК — юридическими лицами
с лицами, не являющимися членами или ассоциированными членами СКПК
Общая сумма просроченной задолженности (основной долг и проценты) по договорам
привлеченных средств, тыс. руб.,
в том числе:
перед членами СКПК
перед прочими лицами
Количество просроченных договоров привлечения денежных средств, шт.
Подраздел 3. Информация о членах СКПК
Количество членов СКПК, лиц,
в том числе:
физических лиц, чел.,
в том числе:
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками
сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств
и (или) занимающихся растениеводством или животноводством
граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным
товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений социального обслуживания
населения сельских поселений
индивидуальных предпринимателей, ед.
юридических лиц, ед.,
в том числе:
юридических лиц — сельскохозяйственных товаропроизводителей
юридических лиц, которые оказывают услуги потребительским кооперативам
или сельскохозяйственным товаропроизводителям
юридических лиц, являющихся СКПК

3
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2
субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
Количество ассоциированных членов СКПК, лиц,
в том числе:
физических лиц
юридических лиц
индивидуальных предпринимателей, ед.
субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
Количество лиц, вступивших в СКПК за отчетный период, ед.,
в том числе:
ассоциированных членов
Количество лиц, выбывших из СКПК за отчетный период, ед.,
в том числе:
ассоциированных членов
Количество членов СКПК, имеющих действующие договоры привлечения денежных средств
на конец отчетного периода, чел.
Количество членов СКПК, имеющих действующие договоры по предоставлению займов на конец
отчетного периода, чел.
Подраздел 4. Иная информация
Количество работников СКПК, чел.
Внесено паевых взносов в отчетном периоде, тыс. руб.
Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, тыс. руб.
Задолженность перед вышедшими из СКПК членами и ассоциированными членами СКПК, тыс. руб.,
в том числе:
по выплате пая
по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств
Задолженность по основному долгу по договорам займа, заключенным с аффилированными к СКПК
лицами, тыс. руб.
Сумма обязательств по уплате обязательных платежей, не исполненных в срок свыше 10 дней
со дня наступления срока их исполнения, тыс. руб.
Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.,
в том числе:
свыше 90 дней

3

Раздел V. С ведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов
по категориям потребительских займов

Номер
строки
1
1
2
2.1
2.2
3
3.1

Категории потребительских займов

2
Потребительские займы
с обеспечением в виде залога
Потребительские займы с иным
обеспечением,
в том числе:
до 365 дней включительно
свыше 365 дней
Потребительские займы
без обеспечения,
в том числе:
до 30 дней включительно,
в том числе:

Средневзвешенные
значения полной
стоимости
потребительских займов,
%
3

Общая сумма
предоставленных
потребительских займов
за квартал, тыс. руб.

Количество договоров
потребительского займа,
заключенных за квартал,
шт.

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

2
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб.
от 31 дня до 60 дней включительно,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб.
от 61 дня до 180 дней включительно,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
включительно
свыше 100 тыс. руб.
от 181 дня до 365 дней включительно,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
включительно
свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
включительно
свыше 100 тыс. руб.
свыше 365 дней,
в том числе:
до 30 тыс. руб. включительно
свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
включительно
свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
включительно
свыше 100 тыс. руб.
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4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Раздел VI. Числовые значения финансовых нормативов
Номер
строки
1
1
2

2.1
2.2
3

3.1

Показатели

Значение показателя

2
Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда и общего размера задолженности
по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК
и ассоциированных членов СКПК (ФН1), %
Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, и общего размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов
от членов СКПК (ФН2), %
Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи
с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МП),
тыс. руб.
Задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с привлечением СКПК займов
от членов СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (ЗЧ), тыс. руб.
Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, и общего
размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением
займов СКПК (ФН3), %
Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи
с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, согласно данным бухгалтерского
учета (МЗ), тыс. руб.

3
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2
Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда СКПК и размера задолженности
по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК от членов СКПК
и ассоциированных членов СКПК (ФН4), %
Финансовый норматив соотношения суммы денежных средств, размещенных в СКПК последующего
уровня, и части пассивов СКПК, включающей в себя паевой фонд и привлеченные денежные
средства СКПК (ФН5), %
Финансовый норматив соотношения части активов СКПК, включающей в себя денежные средства
и задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов
СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи
с привлечением займов СКПК (ФН6), %
Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований СКПК, срок платежа по которым
наступает в течение 12 месяцев, и суммы денежных обязательств СКПК, срок погашения по которым
наступает в течение 12 месяцев (ФН7), %
Сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев,
согласно данным бухгалтерского учета (ДТ), тыс. руб.
Сумма денежных обязательств СКПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев,
согласно данным бухгалтерского учета (ДО), тыс. руб.

3
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Порядок и сроки
составления и представления отчета о деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
1. Отчет о деятельности СКПК (далее — отчет) составляется и представляется по всем разделам,
за исключением раздела V, ежеквартально (за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) (далее —
отчетный период) нарастающим итогом с начала календарного года в срок не позднее 15 рабочих дней
по окончании отчетного периода.
Раздел V составляется за квартал (далее — отчетный квартал) (без нарастающего итога) и представ‑
ляется в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода.
2. Сведения в отчете указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода,
за исключением граф 2 и 3 подраздела 4 раздела I, граф 4 и 5 раздела V.
3. Все графы и строки отчета должны быть заполнены, за исключением случаев, указанных в пункте 5,
подпункте 8.4 пункта 8 и пункте 11 настоящего Порядка.
Данные по суммам денежных средств указываются в тысячах рублей с точностью до трех знаков по‑
сле запятой, за исключением случаев, указанных в подпункте 15.7 пункта 15 и подпункте 16.13 пункта 16
настоящего Порядка. Округление производится по математическому методу.
Данные по количеству указываются в штуках (единицах) в целых числах.
Календарные даты указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.
4. В отчете при отсутствии сведений в соответствующей строке (графе) указывается символ “–” (про‑
черк), а при отсутствии числового значения показателя — символ “0” (ноль), за исключением случаев,
указанных в подпункте 6.5 пункта 6 и подпункте 8.3 пункта 8 настоящего Порядка.
5. СКПК, в которых по состоянию на последний календарный день отчетного периода общее число
членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 мил‑
лионов рублей, заполняют отчет в следующем объеме:
за первый квартал и девять месяцев календарного года:
раздел I — в составе граф 1, 3 и 4 подраздела 1;
раздел II — в составе строки 1;
раздел III — в составе строки 10;
раздел IV — в составе строк 24 и 25, 36 и 36.1;
раздел V — в полном объеме;
за первое полугодие и календарный год:
раздел I — в полном объеме;
раздел II — в полном объеме, за исключением строк 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.6.6 и 1.6.7;
раздел III — в полном объеме;
раздел IV — в полном объеме, за исключением строк 24.1.1, 24.1.2, 24.3.1—24.3.3;
разделы V и VI — в полном объеме.
СКПК последующего уровня и СКПК, в которых по состоянию на последний календарный день от‑
четного периода общее число членов и ассоциированных членов не превышает 200 лиц, строки 2—3.1
раздела VI не заполняют.
6. В подразделе 1 раздела I отчета содержатся реквизиты СКПК.
6.1. В графах 1 и 2 указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования СКПК согласно
уставу.
6.2. В графе 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) СКПК в соответствии
со свидетельством о постановке на налоговый учет, в графе 4 указывается основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) СКПК в соответствии со свидетельством о государственной регистрации
юридического лица.
6.3. В графах 5—7 указывается актуальная контактная информация СКПК: номер телефона, адрес
электронной почты, адрес для почтовой корреспонденции.
В графе 5 указывается номер телефона без отступов (пробелов) и иных символов следующим образом:
код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, через символ “,” (запятая).
При наличии нескольких номеров телефонов они указываются в графе 5 через символ “;” (точка
с запятой) без отступов (пробелов).
6.4. В графе 8 указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую националь‑
ную доменную зону, и владельцем которого является СКПК (при наличии), при этом адрес сайта должен
начинаться с символов “www.”, или “http://”, или “https://”.
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При наличии нескольких адресов сайтов у СКПК они указываются через символ “;” (точка с запятой)
без отступов (пробелов).
6.5. При заполнении граф 9—13 использование символа “0” (ноль) или “—” (прочерк) не допускается.
6.6. В графах 9—11 указываются сведения о месте государственной регистрации СКПК с учетом сле‑
дующего.
6.6.1. В графе 9 указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости:
земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, рас‑
положенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информа‑
ционной адресной системы (ФИАС)1.
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адрес‑
ном реестре федеральной информационной адресной системы ФИАС при поиске такого номера для
всех адресных элементов, в графе 9 указывается уникальный номер адресообразующего элемента для
последнего элемента улично-дорожной сети.
6.6.2. В графе 10 указывается цифровой код места нахождения СКПК в соответствии с Общероссий‑
ским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
6.6.3. В графе 11 указывается адрес СКПК в пределах его места нахождения, включающий следующие
сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территори‑
альная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети,
идентификационные элементы объекта адресации2.
Сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).
6.7. В графе 12 указывается адрес, по которому СКПК выдана наибольшая сумма денежных средств
по договорам займа за отчетный период.
6.8. В графе 13 указывается цифровой код деятельности, фактически осуществляемой СКПК (коды 1—9 —
по месту нахождения СКПК, коды 10 и 11 — независимо от места нахождения СКПК):
1 — привлечение средств физических лиц — членов СКПК,
2 — привлечение средств физических лиц — ассоциированных членов СКПК;
3 — привлечение средств юридических лиц — членов СКПК;
4 — привлечение средств других юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями и
не являющихся членами СКПК;
5 — предоставление займов физическим лицам — членам СКПК;
6 — предоставление займов юридическим лицам — членам СКПК;
7 — деятельность страхового агента;
8 — деятельность банковского платежного агента;
9 — деятельность платежного агента;
10 — деятельность по возврату просроченной задолженности;
11 — иная деятельность СКПК.
При осуществлении СКПК нескольких видов деятельности их цифровые коды указываются через
символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).
7. В подразделе 2 раздела I отчета указываются сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных
кооперативов, членом которого является СКПК.
8. В подразделе 3 раздела I отчета указываются сведения обо всех обособленных подразделениях
СКПК.
8.1. В графе 1 указывается полное наименование обособленного подразделения СКПК на русском
языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).
8.2. В графе 2 указывается вид обособленного подразделения СКПК: представительство, филиал или
иной.
8.3. Графы 3—6 заполняются в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 6.6
и 6.8 пункта 6 настоящего Порядка. В графах 3—6 использование символа “0” (ноль) или символа “—”
(прочерк) не допускается.
1 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2019, № 31, ст. 4457).
2 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649,
10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121.
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8.4. В графах 3—5 указывается адрес, по которому обособленное подразделение СКПК непосред‑
ственно осуществляет хотя бы один из видов деятельности, указанных в подпункте 6.8 пункта 6 настоя
щего Порядка.
В отношении обособленного подразделения СКПК, расположенного за пределами территории Рос‑
сийской Федерации, графы 3 и 4 не заполняются. В графе 5 адрес такого обособленного подразделения
указывается согласно уставу СКПК.
9. Значения показателей разделов II—VI отчета указываются в соответствии с требованиями законо‑
дательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
10. В разделах II—IV отчета в случае отсутствия отдельной строки для информации об операциях, со‑
вершенных СКПК с индивидуальными предпринимателями, указанная информация включается в строку
по операциям с физическими лицами.
11. СКПК последующего уровня не указывает в разделах II и IV отчета сведения о займах, предостав‑
ленных СКПК последующего уровня, о средствах, привлеченных от СКПК последующего уровня, а также
о средствах, направленных в СКПК последующего уровня.
12. В разделе II отчета указываются сведения о балансовых показателях деятельности СКПК.
12.1. В строке 1.8 указывается стоимость основных средств, нематериальных активов и запасов, при‑
надлежащих СКПК на праве собственности.
12.2. При заполнении раздела II отчета должны соблюдаться равенства и соотношения следующих
значений показателей.
12.2.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8.
Значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2 и 3.
12.2.2. Значение, указанное в строке 1.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1.1,
1.1.2 и 1.1.3.
Значение, указанное в строке 1.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.1.1.1.
12.2.3. Значение, указанное в строке 1.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.1,
1.2.2 и 1.2.3.
Значение, указанное в строке 1.2.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.2.1.1.
12.2.4. Значение, указанное в строке 1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 1.3.1 и 1.3.2.
12.2.5. Значение, указанное в строке 1.4, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 1.4.1 и 1.4.2.
12.2.6. Значение, указанное в строке 1.6, должно быть:
равно сумме значений, указанных в строках 1.6.1 и 1.6.2, и
больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.6.3—1.6.7.
12.2.7. Значение, указанное в строке 1.7, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 1.7.1 и 1.7.2.
12.2.8. Значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.
12.2.9. Значение, указанное в строке 2.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.1
и 2.1.2.
12.2.10. Значение, указанное в строке 3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 3.1, 3.2 и 3.3.
12.2.11. Значение, указанное в строке 3.1, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 3.1.1—3.1.3.
Значение, указанное в строке 3.1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 3.1.3.1 и 3.1.3.2.
12.2.12. Значение, указанное в строке 3.2, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 3.2.1—3.2.3.
Значение, указанное в строке 3.2.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 3.2.3.1 и 3.2.3.2.
12.2.13. Значение, указанное в строке 3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.1
и 3.3.2, или должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.3.3.
Значение, указанное в строке 3.3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.3.1—
3.3.3.3.
Значение, указанное в строке 3.3.3.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в
строках 3.3.3.3.1 и 3.3.3.3.2.
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12.3. К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и
размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенства и соотношения, указанные в абзаце
втором подпунктов 12.2.2 и 12.2.3 и абзаце третьем подпункта 12.2.6 настоящего пункта, не применяются.
13. В разделе III отчета указываются сведения о доходах, расходах и взносах СКПК.
13.1. В строке 4 указываются сведения о доходах СКПК, полученных от осуществления деятельности,
приносящей доход, и отраженных в отчете о финансовых результатах.
В строке 5 указываются сведения о расходах, покрытых за счет доходов, полученных от осуществления
деятельности, приносящей доход, информация о которых отражена в отчете о финансовых результатах.
В строке 6 указываются сведения о расходах, покрытых за счет взносов, информация о которых от‑
ражена в отчете о целевом использовании средств.
В строке 5.7 указываются сведения о расходах, не включенных в строки 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6.
В строке 6.7 указываются сведения о расходах, не включенных в строки 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 и 6.6.
В строках 7.1 и 7.2 указываются полученные в отчетном периоде средства целевого финансирования.
В строке 7.3 указывается сумма иных взносов (например, добровольные имущественные взносы и
пожертвования), не включенная в строки 7.1 и 7.2.
13.2. При заполнении раздела III отчета должны соблюдаться равенства и соотношения следующих
значений показателей.
13.2.1. Значение, указанное в строке 4, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 4.1
и 4.2—4.6.
Значение, указанное в строке 4.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 4.1.1, 4.1.2
и 4.1.3.
Значение, указанное в строке 4.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 4.1.1.1.
13.2.2. Значение, указанное в строке 5, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.1,
5.2, 5.3 и 5.4—5.7.
Значение, указанное в строке 5.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.1.1 и 5.1.2.
Значение, указанное в строке 5.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 5.1.1.1.
Значение, указанное в строке 5.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.2.1 и 5.2.2.
Значение, указанное в строке 5.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 5.3.1—5.3.6.
Значение, указанное в строке 5.3.6, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.3.6.1
и 5.3.6.2.
13.2.3. Значение, указанное в строке 6, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 6.1,
6.2, 6.3 и 6.4—6.7.
Значение, указанное в строке 6.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 6.1.1 и 6.1.2.
Значение, указанное в строке 6.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 6.1.1.1.
Значение, указанное в строке 6.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 6.2.1 и 6.2.2.
Значение, указанное в строке 6.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 6.3.1—6.3.6.
Значение, указанное в строке 6.3.6, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 6.3.6.1
и 6.3.6.2.
13.2.4. Значение, указанное в строке 7, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 7.1—7.3.
14. В разделе IV отчета указываются сведения о предоставленных и привлеченных средствах, заклю‑
ченных договорах, членах СКПК и иная информация о деятельности СКПК.
14.1. В строках 15.1—15.3 указывается информация о договорах потребительского займа, отвечающих
требованиям, установленным статьей 62 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353‑ФЗ “О по‑
требительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673;
2018, № 53, ст. 8480) (далее — Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”).
14.2. В строке 24.1 указывается количество физических лиц — членов СКПК, включая количество кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих статуса юридического лица.
14.3. В строке 35 указывается сумма обязательств по налогам, сборам и иным обязательным взносам,
уплачиваемым в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или)
в государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются налоговым
законодательством Российской Федерации, в том числе сумма обязательств по штрафам, пеням и иным
санкциям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, а также по адми‑
нистративным и уголовным штрафам.
14.4. При заполнении раздела IV отчета должны соблюдаться равенства и соотношения следующих
значений показателей.
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14.4.1. Значение, указанное в строке 11, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 11.1—11.3.
14.4.2. Значение, указанное в строке 12, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 12.1.
14.4.3. Значение, указанное в строке 13, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 13.1—13.3.
14.4.4. Значение, указанное в строке 14, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 14.1—14.3.
14.4.5. Значение, указанное в строке 16, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 16.1—16.3.
14.4.6. Значение, указанное в строке 16.3, должно быть больше или равно значению, указанному в
строке 16.3.1.
14.4.7. Значение, указанное в строке 18, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 18.1—18.3.
14.4.8. Значение, указанное в строке 20, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 20.1—20.3.
14.4.9. Значение, указанное в строке 21, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 21.1—21.3.
14.4.10. Значение, указанное в строке 22, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 22.1
и 22.2.
14.4.11. Значение, указанное в строке 24, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 24.1,
24.2 и 24.3.
14.4.12. Значение, указанное в строке 24.1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 24.1.1 и 24.1.2.
14.4.13. Значение, указанное в строке 24.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 24.3.1—24.3.3.
14.4.14. Значение, указанное в строке 25, должно быть равно сумме значений, указанных в стро‑
ках 25.1—25.3.
К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и раз‑
мер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенство, указанное в абзаце первом настоящего
подпункта, не применяется.
14.4.15. Значение, указанное в строке 26, должно быть больше или равно значению, указанному в
строке 26.1.
14.4.16. Значение, указанное в строке 27, должно быть больше или равно значению, указанному в
строке 27.1.
14.4.17. Значение, указанное в строке 33, должно быть больше или равно сумме значений, указанных
в строках 33.1 и 33.2.
14.4.18. Значение, указанное в строке 36, должно быть больше или равно значению, указанному в
строке 36.1.
15. В разделе V отчета указываются сведения о средневзвешенных значениях полной стоимости по‑
требительских займов по их категориям.
15.1. Значения показателей раздела V отчета указываются в случае выдачи займа соответствующей
категории.
15.2. В строке 3.1.1 не указываются сведения о договорах потребительского займа, отвечающих тре‑
бованиям, установленным статьей 62 Федерального закона “О потребительском кредите (займе)”.
15.3. В графе 3 указываются сведения о средневзвешенном значении полной стоимости потребитель‑
ского займа по каждой категории потребительских займов.
15.4. Значение показателя в графе 3 по каждой категории потребительских займов рассчитывается
только в случае выдачи в отчетном квартале потребительского займа данной категории.
Значение указывается в процентах годовых с тремя десятичными знаками после запятой.
15.5. Значение показателя в графе 3 рассчитывается на основании данных договоров потребительского
займа, заключенных в отчетном квартале, без учета соглашений, изменяющих индивидуальные условия
договора потребительского займа.
15.6. Для заполнения графы 3 рассчитывается произведение величины займа по каждому договору
потребительского займа, заключенному в отчетном квартале, и полной стоимости потребительского
займа, информация о которой в соответствии со статьей 6 Федерального закона “О потребительском
кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2018, № 53,
ст. 8480) размещена в договоре потребительского займа.
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Сумма произведений, полученных в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта по всем
договорам потребительского займа одной категории потребительских займов, заключенным в отчетном
квартале, делится на сумму всех предоставленных потребительских займов этой же категории и указы‑
вается в графе 3.
15.7. В графе 4 сведения указываются в тысячах рублей в целых числах.
16. В разделе VI отчета указываются числовые значения финансовых нормативов, рассчитанные в по‑
рядке, установленном на основании подпункта 111 пункта 11 статьи 401 Федерального закона от 8 декабря
1995 года № 193‑ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 50, ст. 8066).
16.1. В строке 1 указывается значение финансового норматива соотношения величины резервного
фонда и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привле‑
чением СКПК займов от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН1).
16.2. В строке 2 указывается значение финансового норматива соотношения размера задолженности
по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК,
и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
СКПК займов от членов СКПК (ФН2).
16.3. В строке 2.1 указывается максимальный размер задолженности по сумме основного долга, об‑
разовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, согласно данным бухгал‑
терского учета (МП).
16.4. В строке 2.2 указывается задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с
привлечением СКПК займов от членов СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (ЗЧ).
16.5. В строке 3 указывается значение финансового норматива соотношения размера задолженности
по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному
члену СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
предоставлением займов СКПК (ФН3).
16.6. В строке 3.1 указывается максимальный размер задолженности по сумме основного долга, об‑
разовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, согласно данным
бухгалтерского учета (МЗ).
16.7. В строке 4 указывается значение финансового норматива соотношения величины паевого фонда
СКПК и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
займов СКПК от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН4).
16.8. В строке 5 указывается значение финансового норматива соотношения суммы денежных средств,
размещенных в СКПК последующего уровня, и части пассивов СКПК, включающей в себя паевой фонд
и привлеченные денежные средства СКПК (ФН5).
16.9. В строке 6 указывается значение финансового норматива соотношения части активов СКПК,
включающей в себя денежные средства и задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся
в связи с предоставлением займов СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК (ФН6).
16.10. В строке 7 указывается значение финансового норматива соотношения суммы денежных требо‑
ваний СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев, и суммы денежных обязательств
СКПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев (ФН7).
16.11. В строке 7.1 указывается сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает
в течение 12 месяцев, согласно данным бухгалтерского учета (ДТ).
16.12. В строке 7.2 указывается сумма денежных обязательств СКПК, срок погашения по которым на‑
ступает в течение 12 месяцев, согласно данным бухгалтерского учета (ДО).
16.13. В разделе VI отчета значения указываются в процентах с точностью до двух знаков после за‑
пятой, за исключением строк 2.1, 2.2, 3.1, 7.1 и 7.2, в которых значения указываются в тысячах рублей в
целых числах.

(форма)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива

Официальные документы

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5721-У
“О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов”

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива

Отчет
о персональном составе руководящих органов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “
”
г. (отчетная дата)
Код формы по ОКУД1 0420817
Годовая/На нерегулярной основе
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1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
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Номер
Наименование строки
строки
1
2
Раздел 1. Сведения о председателе СКПК (при наличии)
1.1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
1.1.1
Дата рождения
1.1.2
Место рождения
1.1.3
Гражданство
1.1.4
Документ, удостоверяющий личность
1.1.4.1
серия и номер
1.1.4.2
дата выдачи
1.1.4.3
наименование органа, выдавшего документ
1.1.5
Адрес регистрации по месту пребывания
1.1.6
Адрес регистрации по месту жительства
1.1.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.1.8
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
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2
1.1.9
Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях
1.2
…….
Раздел 2. Сведения о персональном составе правления СКПК
2.1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
2.1.1.
Дата рождения
2.1.2
Место рождения
2.1.3
Гражданство
2.1.4
Документ, удостоверяющий личность
2.1.4.1
серия и номер
2.1.4.2
дата выдачи
2.1.4.3
наименование органа, выдавшего документ
2.1.5
Адрес регистрации по месту пребывания
2.1.6
Адрес регистрации по месту жительства
2.1.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.1.8
Наименование должности
2.1.9
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
2.1.10
Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях
2.2
…….
Раздел 3. Сведения о персональном составе наблюдательного совета СКПК
3.1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
3.1.1
Дата рождения
3.1.2
Место рождения
3.1.3
Гражданство
3.1.4
Документ, удостоверяющий личность
3.1.4.1
серия и номер
3.1.4.2
дата выдачи
3.1.4.3
наименование органа, выдавшего документ
3.1.5
Адрес регистрации по месту пребывания
3.1.6
Адрес регистрации по месту жительства
3.1.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3.1.8
Наименование должности
3.1.9
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
3.1.10
Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях
3.2
…….
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1
2
Раздел 4. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ
4.1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
4.1.1
Дата рождения
4.1.2
Место рождения
4.1.3
Гражданство
4.1.4
Документ, удостоверяющий личность
4.1.4.1
серия и номер
4.1.4.2
дата выдачи
4.1.4.3
наименование органа, выдавшего документ
4.1.5
Адрес регистрации по месту пребывания
4.1.6
Адрес регистрации по месту жительства
4.1.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
4.1.8
Наименование должности
4.1.9
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
4.1.10
Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях
4.1.11
Сведения о высшем образовании
4.1.12
Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства и дата)
4.1.13
Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ
4.2
…….
Раздел 5. Сведения о главном бухгалтере СКПК (при наличии)
5.1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
5.1.1
Дата рождения
5.1.2
Место рождения
5.1.3
Гражданство
5.1.4
Документ, удостоверяющий личность
5.1.4.1
серия и номер
5.1.4.2
дата выдачи
5.1.4.3
наименование органа, выдавшего документ
5.1.5
Адрес регистрации по месту пребывания
5.1.6
Адрес регистрации по месту жительства
5.1.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
5.1.8
Наименование должности
5.1.9
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
5.1.10
Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях
5.1.11
Сведения об образовании
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Порядок и сроки
составления и представления отчета
о персональном составе руководящих органов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
1. Отчет о персональном составе руководящих органов СКПК (далее — отчет) составляется по состоянию
на последний календарный день года и на день, когда произошли изменения сведений о персональном
составе руководящих органов СКПК, и представляется в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней
по окончании года и со дня изменения сведений о персональном составе руководящих органов СКПК,
указанных в отчете.
2. В строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 (“Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)”) для иностранного
гражданина имя и фамилия указываются латиницей на основании сведений, содержащихся в паспорте
иностранного гражданина либо ином документе, установленном федеральным законом или признаваемом
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверя‑
ющего личность иностранного гражданина.
3. В строке 1.1.2, 2.1.2, 3.1.2, 4.1.2 и 5.1.2 (“Место рождения”) сведения указываются согласно докумен‑
ту, удостоверяющему личность. Для иностранного гражданина указываются сведения, содержащиеся в
паспорте иностранного гражданина либо ином документе, установленном федеральным законом или
признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина.
4. В строках 1.1.3, 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3 и 5.1.3 (“Гражданство”) при отсутствии гражданства указывается
“лицо без гражданства”.
5. В строках 1.1.4, 2.1.4, 3.1.4, 4.1.4 и 5.1.4 (“Документ, удостоверяющий личность”) указывается вид
документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина или
лица без гражданства.
6. В строках 1.1.5, 2.1.5, 3.1.5, 4.1.5 и 5.1.5 (“Адрес регистрации по месту пребывания”) указывается адрес
регистрации по месту пребывания, включая наименование субъекта Российской Федерации, района, на‑
селенного пункта. Для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и
срок действия документа, подтверждающего право указанных лиц находиться на территории Российской
Федерации (при наличии такого документа).
7. В строках 1.1.6, 2.1.6, 3.1.6, 4.1.6 и 5.1.6 (“Адрес регистрации по месту жительства”) указывается адрес
регистрации по месту жительства, включая наименование субъекта Российской Федерации, района, на‑
селенного пункта. Для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и
срок действия документа, подтверждающего право указанных лиц находиться на территории Российской
Федерации (при наличии такого документа).
8. В строках 1.1.8, 2.1.9, 3.1.9, 4.1.9 и 5.1.9 (“Дата и номер решения (документа), предоставляющего
полномочия”) указываются дата и номер документа СКПК о назначении на должность и предоставлении
полномочий.
9. В строках 1.2 и 2.2 указываются сведения об исполнительном директоре, которому переданы пол‑
номочия председателя СКПК и правления СКПК соответственно.
10. В разделе 4 отчета:
в строке 4.1.11 (“Сведения о высшем образовании”) указываются сведения о наличии высшего образо‑
вания с указанием специальности, вида, номера и даты выдачи документа, подтверждающего его наличие.
При отсутствии высшего образования в данной строке ставится символ “—” (прочерк);
в строке 4.1.12 (“Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)”) указываются номер и дата
выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
в строке 4.1.13 (“Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ”) указываются
периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легали‑
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием
должностей и наименований организаций.
11. В разделе 5 отчета указываются сведения о главном бухгалтере или ином должностном лице, на
которое возлагается ведение бухгалтерского учета СКПК (при наличии).
В случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основании договора об оказании услуг:
в строке 5.1.8 (“Наименование должности”) указывается слово “договор”;
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в строке 5.1.9 (“Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия”) указываются дата
заключения договора об оказании услуг и его номер (при наличии);
строка 5.1.10 (“Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях”) не заполняется.
В строке 5.1.11 (“Сведения об образовании”) указываются сведения о наличии высшего или среднего
профессионального образования.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 июня 2021 года
Регистрационный № 63821
5 мая 2021 года

№ 5789-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России
от 10 сентября 2020 года № 5542-У “О перечне должностных лиц Банка России,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”
На основании части 4 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2021,
№ 11, ст. 1701):
1. Внести в пункт 1 Указания Банка России
от 10 сентября 2020 года № 5542‑У “О перечне
должностных лиц Банка России, уполномоченных
составлять протоколы об административных пра‑
вонарушениях”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 9 ноября
2020 года № 60788, 10 марта 2021 года № 62701,
следующие изменения.
1.1. В абзаце первом, подпунктах 1.3, 1.8 и 1.11
слова “частями 1 и 9 статьи 19.5,” заменить словами
“частями 1, 9 и 91 статьи 19.5,”.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.06.2021.

1.2. В подпунктах 1.4, 1.7 и 1.9 цифры “19.73,”
заменить словами “частью 1 статьи 19.73, статьей”.
1.3. В подпунктах 1.5 и 1.12 цифры “19.73,” заме‑
нить словами “частью 1 статьи 19.73,”.
1.4. В подпункте 1.6 слова “статьей 19.73 КоАП.”
заменить словами “частью 1 статьи 19.73 КоАП.”.
1.5. В подпункте 1.13 слова “частью 9 ста‑
тьи 19.5,” заменить словами “частями 9 и 91 ста‑
тьи 19.5,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

