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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ 
НОВЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ 
ОТ 18.11.2019 N 5318-У "О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 
ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТЫ КРЕДИТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА" 
 

В связи с вступлением в силу с 6 января 2020 года Указания Банка России от 18.11.2019 N 

5318-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, 

содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива" (далее - Указание N 5318-У) Банк 

России информирует о новых требованиях к порядку представления отчетности. 

Кредитные потребительские кооперативы, количество членов которых превышает три 

тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы второго уровня, а также 

кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, в соответствии с Указанием N 

5318-У представляют в Банк России отчетность по следующим формам. 

По форме 0420820 "Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива", 

установленной в приложении 1 к Указанию N 5318-У (далее - отчет о деятельности КПК): 

- Отчет о деятельности КПК, за исключением показателей разделов X и XI, представляется в 

Банк России ежеквартально, в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала, 

полугодия, 9 месяцев, года, за который он представлен. 

- Отчет о деятельности КПК, содержащий значения показателей раздела X, представляется в 

срок не позднее 30 календарных дней до проведения общего собрания членов КПК, в повестку дня 

которого включен вопрос выбора аудиторской организации (аудитора), которая будет проводить 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК. 

- Отчет о деятельности КПК, содержащий значения показателей раздела XI, представляется в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения КПК договора (дополнительного соглашения) 

на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также со дня получения 

аудиторского заключения (с приложением его копии). 

- Отчет о деятельности КПК составляется и представляется в Банк России в соответствии с 

требованиями Указания N 5318-У начиная с отчетного периода за полугодие 2020 года. 

По форме 0420821 "Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского 

кооператива", установленной в приложении 3 к Указанию N 5318-У (далее - отчет о персональном 

составе органов КПК), представляется в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней по 

окончании 2020 года, а также со дня изменения сведений о персональном составе органов КПК 



   

 

  

начиная с 06.01.2020. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК представляется в Банк России в срок не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

КПК, количество членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических 

лиц, КПК второго уровня, а также КПК, не вступившие в члены саморегулируемой организации в 

сфере финансового рынка (далее - СРО), должны представлять отчет о деятельности КПК, отчет о 

персональном составе органов КПК и бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - отчетность 

КПК) непосредственно в Банк России. 

КПК, количество членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических 

лиц, и КПК, являющиеся членами СРО, должны представлять отчетность КПК в СРО. СРО 

представляет в Банк России отчетность в отношении своих членов. 

Отчетность КПК за отчетные периоды 2019 года и за I квартал 2020 года составляется и 

представляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 25.07.2016 N 4083-У "О 

формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих 

отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского 

кооператива". 

Дополнительно сообщаем, что формирование отчета о персональном составе органов КПК 

осуществляется с помощью Программы-анкеты подготовки электронных документов для 

саморегулируемых организаций кредитных потребительных кооперативов версии 2.16.3 сборка 

1.3.11.3 от 28.01.2020 и (или) Программы-анкеты подготовки электронных документов для 

кредитных потребительских кооперативов версии 2.16.3 сборка 1.3.11.2 от 28.01.2020, 

размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 


