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Об установлении требований к кредитным потребительским 

кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам для предоставления займов в целях применения пункта 3 

части 7 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ                       

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,              

имеющих детей» 

 

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 7 статьи 10 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»1 устанавливает 

требования, которым должны соответствовать кредитные потребительские 

кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские 

кооперативы для предоставления займов в целях применения пункта 3 части 7 

статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

1. Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы (далее – кредитные кооперативы) в 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (часть I), ст. 19; 2019, № 12, ст. 1227. 
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целях применения пункта 3 части 7 статьи 10 Федерального закона от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» должны одновременно соответствовать 

следующим требованиям. 

1.1. Деятельность кредитного кооператива не была ограничена 

(полностью или частично) предписанием Банка России в соответствии с 

пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года                        

№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»2 (далее – Федеральный закон «О 

кредитной кооперации»), подпунктом 10 пункта 1 статьи 402 Федерального 

закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»3 (далее – Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации»), статьей 768-1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»4 (далее –

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)») в течение одного года со дня истечения указанного в предписании о 

введении соответствующего ограничения срока или со дня принятия 

предписания Банка России об отмене мер к финансовой организации. 

1.2. Кредитный кооператив не находится в процедуре ликвидации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона «О кредитной кооперации», 

статьей 42 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации».  

1.3. Отсутствует информация об отнесении Банком России кредитного 

кооператива к группе высокой степени (уровню) риска совершения 

подозрительных операций в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

1.4. Отсутствуют неисполненные кредитным кооперативом в 

установленный срок предписания Банка России об устранении нарушений 

                                                           
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 29, ст. 4506. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790, 2021, № 24 (Часть I), ст. 4210. 
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части 11 статьи 6, части 3.1 статьи  6.1 Федерального закона от 21 декабря 2013 

года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»5. 

1.5. Кредитный кооператив является членом саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка в случае если такое членство является 

обязательным в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка»6. 

1.6. Кредитным кооперативом представлена отчетность на основании 

пункта 1.2 части 2 статьи 5, частей 3 и 4 статьи 28, пункта 8 части 6 статьи 35 

Федерального закона «О кредитной кооперации» или на основании подпункта 

3.1 пункта 1, пункта 3 статьи 402 и подпункта 2.1 пункта 5  

статьи 403 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» (далее 

– отчетность) за все отчетные периоды в течение последних трех лет. 

1.7. Объем предоставленных в течение квартала кредитным 

кооперативом займов на приобретение (строительство) жилого помещения, 

условиями погашения которых предусматривается возможность 

использования средств материнского (семейного) капитала, составляет  

не более 50 процентов от общего объема предоставленных займов в течение 

квартала. 

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

его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации               Э.С. Набиуллина 

                                                           
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2022, № 11, ст. 1596. 
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29 (часть I), ст. 4349; 2021, № 27 (часть I), ст. 

5171. 



Пояснительная записка к проекту указания Банка России 

«Об установлении требований к кредитным потребительским 

кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам для предоставления займов в целях применения пункта 

3 части 7 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ                 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

 

Банк России разработал проект указания Банка России                                          

«Об установлении требований к кредитным потребительским кооперативам 

и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для 

предоставления займов в целях применения пункта 3 части 7 статьи 10 

Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – проект 

указания). 

Проект указания разработан в целях реализации предоставленной 

Банку России статьей 1 Федерального закона от 05.12.2022 № 508-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» компетенции в части установления требований к кредитным 

потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам (далее – кредитные кооперативы) для 

предоставления займов в целях применения пункта 3 части 7 статьи 10 

Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон                        

№ 256-ФЗ). 

Проектом указания предусмотрены следующие положения. 

1. Определены требования к кредитным кооперативам для 

предоставления займов в целях применения пункта 3 части 7 статьи 10 

Закона № 256-ФЗ, которым они должны одновременно соответствовать: 

отсутствие информации об отнесении Банком России кредитного 

кооператива к группе высокой степени (уровню) риска совершения 
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подозрительных операций, отсутствие неисполненных кредитным 

кооперативом в установленный срок предписаний Банка России об 

устранении нарушений, отсутствие факта ограничения деятельности 

кредитного кооператива предписанием в течение одного года со дня 

истечения указанного в предписании о введении соответствующего 

ограничения срока или со дня принятия предписания Банка России об 

отмене мер к финансовой организации и другие. 

2. Одним из устанавливаемых требований к кредитным кооперативам, 

которому должны соответствовать кредитные кооперативы для 

предоставления займов в целях применения пункта 3 части 7 статьи 10 

Закона № 256-ФЗ, является требование об объеме предоставленных в 

течение квартала кредитным кооперативом займов на приобретение 

(строительство) жилого помещения, условиями погашения которых 

предусматривается возможность использования средств материнского 

(семейного) капитала, в размере не более 50 процентов от общего объема 

предоставленных займов в течение квартала. 

Предложения и замечания по проекту указания принимаются                             

с 16 декабря по 30 декабря 2022 года по адресу электронной почты 

maltsevayub@cbr.ru. Ответственное структурное подразделение Банка 

России – Департамент микрофинансового рынка. 


	221216-44_1
	221216-44_1i

