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О порядке направления саморегулируемой организацией кредитных
потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля
за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой
организации кредитных потребительских кооперативов
На основании статьи 36 Федерального закона от 18 июля 2009 года
№ 190-ФЗ

«О

кредитной

кооперации»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст.4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683,
ст. 6695) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,

ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219)
настоящее Указание устанавливает порядок направления саморегулируемой
организацией

кредитных

потребительских

кооперативов

сведений

об

осуществлении контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения
ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой
организации кредитных потребительских кооперативов (далее – сведения).
1. Сведения направляются за первый квартал, полугодие, девять
месяцев календарного года, календарный год не позднее 30 календарных
дней по окончании отчетного периода. Сведения за календарный год с
учетом корректировок показателей должны быть направлены не позже
90 календарных дней по окончании календарного года.
2. Документы, содержащие сведения, направляются в Банк России в
форме

электронного

документа

с

усиленной

квалифицированной

электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в
том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в
соответствии с Порядком организации электронного документооборота при
представлении электронных документов с электронной подписью в
Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом
ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка
организации

электронного

документооборота

при

представлении

электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по
финансовым

рынкам»,

зарегистрированным

Министерством

юстиции

Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года
№ 18687,

14

сентября

2011

года

№

21790,

1

июня

2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года
№ 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября
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2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом
особенностей, установленных настоящим Указанием.
3. Электронный документ, содержащий сведения, подготавливается с
помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Участники финансовых
рынков / Кредитные потребительские кооперативы».
4. Электронный документ, содержащий сведения, подписывается
усиленной

квалифицированной

осуществляющего

функции

электронной

единоличного

подписью

лица,

исполнительного

органа

саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский
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