
Нормативные акты и документы,  регулирующие деятельность 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

193-ФЗ 
Федеральный 

закон 

08.12.1995 О сельскохозяйственной кооперации 

190-ФЗ 
Федеральный 

закон 

18.07.2009 О кредитной кооперации 

115-ФЗ 
Федеральный 

закон 

07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

353-ФЗ 
Федеральный 

закон 

21.12.2013 О потребительском кредите (займе) 

3240-У 
Указание 

Банка России 

23.04.2014 О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского 

кредита (займа)  

3249-У 
Указание 

Банка России 

29.04.2014 О порядке определения Банком России категорий потребительских 

кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа)  

4263-У 
Указание 

Банка России 

13.01.2017 О сроках и порядке составления и представления некредитными 

финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с 

денежными средствами 

3816-У 
Указание 

Банка России 

09.10.2015 О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном 

составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

4184-У 
Указание 

Банка России 

10.11.2016 О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных 

потребительских кооперативов, государственного реестра 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, об 

установлении формы, сроков и порядка представления 

саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 

объединяющими кредитные потребительские кооперативы 

(сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), 

сведений о своих членах - кредитных кооперативах, число членов (общее 

число членов и ассоциированных членов) которых превысило три тысячи 

физических и (или) юридических лиц 

3906-У 
Указание 

Банка России 

21.12.2015 О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми 

организациями и другими участниками информационного обмена при 

использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе 

личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими 

участниками информационного обмена уведомления об использовании 

или уведомления об отказе от использования личного кабинета 

4299-У 
Указание 

Банка России 

27.02.2017 О числовом значении финансового норматива и порядке расчета 

финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 
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