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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Внутренний стандарт «Порядок предоставления отчетности и иной информации 

о деятельности членов саморегулируемой организации» (именуемый в дальнейшем - 

«Стандарт») разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 

13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и 

о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (именуемого в дальнейшем - 

«Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), 

Федерального закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (именуемого в 

дальнейшем «Федеральный закон «О кредитной кооперации») и Устава Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 

Финансы». 

1.2. Стандарт регулирует отношения между Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 

(именуемой в дальнейшем - «Саморегулируемая организация») и кредитными 

потребительскими кооперативами, являющимися её членами, связанные с предоставлением 

членами саморегулируемой организации отчетности и иной информации о своей 

деятельности.    

1.3. В настоящем Стандарте используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Отчётность кредитного потребительского кооператива – отчеты, 

предусмотренные нормативными документами Банка России, направляемые 

кредитными потребительскими кооперативами – членами саморегулируемой 

организации в саморегулируемую организацию. 

1.3.2. Информация о деятельности кредитного потребительского 

кооператива -  информация, подлежащая передаче кредитным потребительским 

кооперативом в саморегулируемую организацию в составе, порядке и сроки, 

установленные настоящим Стандартом и решениями Совета саморегулируемой 

организации 

1.4. Стандарт обязателен для исполнения саморегулируемой организацией и всеми 

членами саморегулируемой организации. 

1.5. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации Стандарта 

осуществляет Контрольный комитет саморегулируемой организации. 

 

2. ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в 

саморегулируемую организацию следующую отчётность о своей деятельности: 

2.1.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – 

Отчет о деятельности); 

2.1.2. Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского 

кооператива (далее - Отчет о персональном составе); 

2.1.3. Отчет о соблюдении требований Базовых и внутренних стандартов (далее 

– Отчет о соблюдении стандартов). 

2.2. Отчетность, предусмотренная п.2.1.1. и п.2.1.2 Стандарта представляется 

кредитными потребительскими кооперативами в виде электронного документа по формам, 

установленным Указанием Банка России от 25 июля 2016 г. N 4083-У «О формах, сроках и 

порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о 
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деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского 

кооператива» и Указанием Банка России от 26 октября 2018 г. N 4945-У «О внесении 

изменений в Указание Банка России от 25 июля 2016 года 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». 

2.3. Отчет о соблюдении стандартов представляется кредитными 

потребительскими кооперативами в виде электронного документа по форме, утверждаемой 

Советом саморегулируемой организации.  

2.4.  Отчетность представляется кредитными потребительскими кооперативами в 

следующие сроки: 

2.4.1.  Отчет о деятельности: 

2.4.1.1.  за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года 

не позднее 25 календарных дней по окончании отчетного периода; 

2.4.1.2.  за календарный год дважды: не позднее 25 календарных дней по 

окончании календарного года (отчет по состоянию на 31 декабря 30 дней) и не 

позднее 80 календарных дней по окончании календарного года (отчет по 

состоянию на 31 декабря 90 дней). 

2.4.2. Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, 

а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном 

составе, не позднее 25 календарных дней после календарного года или даты 

изменения сведений. 

2.4.3. Отчет о соблюдении стандартов - за первый квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года, календарный год не позднее 25 календарных дней по 

окончании отчетного периода. 

2.5. Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые 

кредитными кооперативами в саморегулируемую организацию, подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя (лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского кооператива. 

2.6. В случае если документы, содержащие отчетность, подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности 

руководителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) 

кредитного потребительского кооператива, к отчетности прилагается электронный документ, 

содержащий копию документа о назначении временно исполняющего обязанности. 

2.7. Электронные документы, содержащие отчетность, представляются кредитным 

потребительским кооперативом в саморегулируемую организацию через личный кабинет 

члена саморегулируемой организации на сайте www.coopfin.ru, согласно Инструкции по 

работе с личным кабинетом члена СРО «Кооперативные Финансы». 

2.8. Электронные документы, содержащие отчетность, должны содержать 

достоверные сведения, в том числе корректные данные об отчетном периоде, актуальную дату 

и исходящий номер кредитного потребительского кооператива. 

         2.9.       Перед предоставлением отчетности в саморегулируемую организацию кредитный 

потребительский кооператив обязан проверить отчетность на предмет выявления 

индикативных показателей (триггеров и контрольных соотношений) свидетельствующих о 

некорректности заполнения данных и возможных ошибках в разделах отчетности 

(Приложение №1). Направление в саморегулируемую организацию отчета, содержащего 

выявленные нарушенные индикативные показатели (триггеры и контрольные соотношения),  

не допускается, за исключением случаев ложного срабатывания индикативных показателей в 

предоставляемом отчете. При ложном  срабатывании индикативных показателей кредитный 

garantf1://12084522.54/
garantf1://12084522.54/
http://www.coopfin.ru/
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кооператив прилагает к отчету подробные пояснения в письменной форме о причинах, 

связанных с наличием в отчете сработавших индикативных показателей. 

2.9. Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые 

кредитными кооперативами в саморегулируемую организацию, должны именоваться в 

формате РРР_OD/PS/ST
1
, где: 

2.9.1. «РРР» – номер кредитного потребительского кооператива в реестре 

саморегулируемой организации; 

2.9.2. «OD», «PS» или «ST» – вид отчета, предоставляемого в саморегулируемую 

организацию (отчёт о деятельности – «OD», отчёт о персональном составе – 

«PS», Отчет о соблюдении стандартов – «ST»). 

2.10. Саморегулируемая организация вправе отклонить отчёт, если он не 

соответствует требованиям, установленным п.2.8 – 2.10 Стандарта. В этом случае причина 

отклонения указывается в комментариях во вкладке «Движения» документа с отчетностью 

кредитного кооператива.  

2.11. Отчетность кредитных потребительских кооперативов, полученная 

саморегулируемой организацией, направляется в Банк России посредством 

телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с требованиями нормативных 

документов Банка России. 

2.12. В случае обнаружения кредитным потребительским кооперативом ошибок в 

ранее представленной в саморегулируемую организацию отчетности, исправленная 

отчетность должна быть направлена саморегулируемую организацию в течение 10 рабочих 

дней со дня выявления ошибок в соответствии с требованиями, определенными Указанием 

Банка России от 25 июля 2016 г. 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». 

2.13. Кредитный потребительский кооператив обязан контролировать прохождение 

документов, направленных через личный кабинет члена саморегулируемой организации до 

присвоения ему статуса «Проверен». В случае отклонения документа (статус документа 

«Отклонен»), кредитный потребительский кооператив обязан устранить выявленные ошибки в 

отчетности и предоставить исправленный отчёт в саморегулируемую организацию повторно.  

 

 

3. ВИДЫ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ. 

 

3.1. Кредитные потребительские кооперативы предоставляют в саморегулируемую 

организацию следующие виды информации: 

3.1.1. Копию устава кредитного потребительского кооператива (в случае 

внесения в устав изменений); 

3.1.2. Копию свидетельства о постановке кредитного потребительского 

кооператива на учёт в налоговом органе (в случае внесения в свидетельство изменений); 

3.1.3. Копии внутренних нормативных документов, утвержденных общим 

собранием кредитного потребительского кооператива (в случае внесения в них 

изменений); 

                                                 
1
 Пример: 181_OD.zip  - файл с отчетом о деятельности («OD») КПК «Образование» (номер в реестре – 181). 
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3.1.4. Копию заключения контрольно-ревизионного органа кредитного 

кооператива по результатам проверки годового отчета кредитного кооператива и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива. 

3.2. Информация, указанная в п. 3.1.1 – 3.1.4 направляется в саморегулируемую 

организацию через личный кабинет члена саморегулируемой организации на сайте 

www.coopfin.ru не позднее 30 календарных дней со дня их утверждения в форме электронного 

документа в формате Adobe PDF (содержащего все станицы документа) подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Стандарт вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на 

официальном сайте саморегулируемой организации (www.coopfin.ru). 

4.2. За нарушение сроков и порядка предоставления отчётности и иной информации 

в саморегулируемую к членам саморегулируемой организации могут быть применены меры, 

предусмотренные Положением о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 

Финансы». 

4.3. Внесение изменений в Стандарт производится в соответствии с Порядком и 

основаниями применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений разработанного 

и утвержденного в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». 
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Приложение №1 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТРИГГЕРЫ) 

 

Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

если (строка 3.1.8 раздела II > 0), то (строка  3.1.7) = 0 04.97.80 

если (строка 3.2.8 раздела II > 0), то (строка  3.2.7) = 0 04.97.81 

если (строка 3.1.2. раздела II > 0), то (строка 3.1.1) =0 04.97.82 

если (строка 3.2.2 раздела II > 0), то (строка 3.2.1 = 0)  04.97.83 

если (строка 3.1.4. раздела II > 0), то (строка 3.1.3) =0 04.97.84 

если (строка 3.2.4 раздела II > 0), то (строка 3.2.3 = 0)  04.97.85 

если (строка 3.1.8.1 раздела II > 0), то (строка 3.1.7.1) =0 04.97.86 

если (строка 3.2.8.1 раздела II > 0), то (строка 3.2.7.1) = 0 04.97.87 

если (строка 3.1.8.2 раздела II > 0), то (строки 3.1.7.2) =0 04.97.88 

если (строка 3.2.8.2 раздела II > 0), то (строки 3.2.7.2) =0 04.97.89 

если (строка 3.1.8.3 раздела II > 0), то (строки 3.1.7.3) =0 04.97.90 

если (строка 3.2.8.3 раздела II > 0), то (строки 3.2.7.3) =0 04.97.91 

если (строка 3.1.6. раздела II > 0), то (строки 3.1.5) =0 04.97.92 

если (строка 3.2.6. раздела II > 0), то (строки 3.2.5) =0 04.97.93 

если (строки 3.1 + 3.2 раздела II) > 0, то строка 14 раздела IV = 0 04.97.94 

если (строки 3.1.1 + 3.2.1 раздела II) > 0, то строка 14.1 раздела IV = 0 04.97.95 

если (строки 3.1.2 + 3.2.2 раздела II) > 0, то строка 14.1 раздела IV = 0 04.97.96 

если (строки 3.1.3 + 3.2.3 раздела II) > 0, то строка 14.2 раздела IV = 0 04.97.97 

если (строки 3.1.4 + 3.2.4 раздела II) > 0, то строка 14.2 раздела IV = 0 04.97.98 

если (строки 3.1.7 + 3.2.7 раздела II) > 0, то строка 14.3 раздела IV = 0 04.97.99 

если (строки 3.1.8 + 3.2.8 раздела II) > 0, то строка 14.3 раздела IV = 0 04.98.0 
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Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

если (строки 3.1.7.1 + 3.2.7.1  раздела II) > 0, то строка 14.3.1 раздела IV = 0 04.98.1 

если (строки 3.1.8.1 + 3.2.8.1  раздела II) > 0, то строка 14.3.1 раздела IV = 0 04.98.2 

если (строки 3.1.7.2 + 3.2.7.2  раздела II) > 0, то строка 14.3.2 раздела IV = 0 04.98.3 

если (строки 3.1.8.2 + 3.2.8.2  раздела II) > 0, то строка 14.3.2 раздела IV = 0 04.98.4 

если (строка 14 раздела IV > 0), то (строки 3.1 + 3.2 раздела II) = 0 04.98.5 

если (строка 14.1 раздела IV > 0), то (строки 3.1.1 + 3.2.1 раздела II) = 0 04.98.6 

если (строка 14.1 раздела IV > 0), то (строки 3.1.2 + 3.2.2 раздела II) = 0  04.98.7 

если (строка 14.2 раздела IV > 0), то (строки 3.1.3 + 3.2.3 раздела II) = 0  04.98.8 

если (строка 14.2 раздела IV > 0), то (строки 3.1.4 + 3.2.4 раздела II) = 0  04.98.9 

если (строка 14.3 раздела IV > 0), то (строки 3.1.7 + 3.2.7 раздела II) = 0  04.98.10 

если (строка 14.3 раздела IV > 0), то (строки 3.1.8 + 3.2.8 раздела II) = 0  04.98.11 

если (строка 14.3.1 раздела IV > 0). то (строки 3.1.7.1 + 3.2.7.1  раздела II) = 0 04.98.12 

если (строка 14.3.2 раздела IV > 0), то (строки 3.1.7.2 + 3.2.7.2  раздела II) = 0  04.98.13 

если (строка 14.3.1 раздела IV > 0), то (строки 3.1.8.1 + 3.2.8.1  раздела II) = 0  04.98.14 

если (строка 14.3.2 раздела IV > 0), то (строки 3.1.8.2 + 3.2.8.2  раздела II) = 0  04.98.15 

если (строка 3.1.5 + 3.2.5 раздела II) > 0, то строка 14.1 раздела IV = 0 04.98.16 

если (строка 3.1.6 + 3.2.6 раздела II) > 0, то строка 14.1 раздела IV = 0 04.98.17 

если (строка 14.1 раздела IV) > 0, то строка 11.1 раздела IV = 0 04.98.18 

если (строка 14.2 раздела IV) > 0, то строка 11.2 раздела IV = 0 04.98.19 

если (строка 15.1 раздела IV) > 0, то строка 11.1 раздела IV = 0 04.98.20 

если (строка 15.2 раздела IV) > 0, то строка 11.2 раздела IV = 0 04.98.21 

1.1(графы 3,4,5,6) Раздела VIII<>0  - 

1.1(графа7) Раздела VII*2%<>1.1(графа7) Раздела VIII 04.98.22 
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Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

1.1(графа8) Раздела VII*5%<>1.1(графа8) Раздела VIII 04.98.23 

2.1(графа3 )Раздела VII*1,5%<>2.1(графа3) Раздела VIII 04.98.24 

3.1(графа3) Раздела VII*7%<>3.1(графа3) Раздела VIII 04.98.25 

4.1(графа3) Раздела VII*15%<>4.1(графа3) Раздела VIII 04.98.26 

5.1(графа3) Раздела VII*30%<>5.1(графа3) Раздела VIII 04.98.27 

6.1(графа3) Раздела VII*45%<>6.1(графа3) Раздела VIII 04.98.28 

7.1(графа3) Раздела VII*60%<>7.1(графа3) Раздела VIII 04.98.29 

8.1(графа3) Раздела VII*75%<>8.1(графа3) Раздела VIII 04.98.30 

9.1(графа3) Раздела VII*100%<>9.1(графа3) Раздела VIII 04.98.31 

2.1(графа4) Раздела VII*3%<>2.1(графа4) Раздела VIII 04.98.32 

3.1(графа4) Раздела VII*10%<>3.1(графа4) Раздела VIII 04.98.33 

4.1(графа4) Раздела VII*20%<>4.1(графа4) Раздела VIII 04.98.34 

5.1(графа4) Раздела VII*40%<>5.1(графа4) Раздела VIII 04.98.35 

6.1(графа4) Раздела VII*50%<>6.1(графа4) Раздела VIII 04.98.36 

7.1(графа4) Раздела VII*65%<>7.1(графа4) Раздела VIII 04.98.37 

8.1(графа4) Раздела VII*80%<>8.1(графа4) Раздела VIII 04.98.38 

9.1(графа4) Раздела VII*100%<>9.1(графа4) Раздела VIII 04.98.39 

2.1(графа5) Раздела VII*1,5%<>2.1(графа5) Раздела VIII 04.98.40 

3.1(графа5) Раздела VII*7%<>3.1(графа5) Раздела VIII 04.98.41 

4.1(графа5) Раздела VII*15%<>4.1(графа5) Раздела VIII 04.98.42 

5.1(графа5) Раздела VII*35%<>5.1(графа5) Раздела VIII 04.98.43 

6.1(графа5) Раздела VII*55%<>6.1(графа5) Раздела VIII 04.98.44 

7.1(графа5) Раздела VII*75%<>7.1(графа5) Раздела VIII 04.98.45 
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показателя 

8.1(графа5) Раздела VII*95%<>8.1(графа5) Раздела VIII 04.98.46 

9.1(графа5) Раздела VII*100%<>9.1(графа5) Раздела VIII 04.98.47 

2.1(графа6) Раздела VII*3%<>2.1(графа6) Раздела VIII 04.98.48 

3.1(графа6) Раздела VII*10%<>3.1(графа6) Раздела VIII 04.98.49 

4.1(графа6) Раздела VII*20%<>4.1(графа6) Раздела VIII 04.98.50 

5.1(графа6) Раздела VII*45%<>5.1(графа6) Раздела VIII 04.98.51 

6.1(графа6) Раздела VII*70%<>6.1(графа6) Раздела VIII 04.98.52 

7.1(графа6) Раздела VII*90%<>7.1(графа6) Раздела VIII 04.98.53 

8.1(графа6) Раздела VII*100%<>8.1(графа6) Раздела VIII 04.98.54 

9.1(графа6) Раздела VII*100%<>9.1(графа6) Раздела VIII 04.98.55 

2.1(графа7) Раздела VII*5%<>2.1(графа7) Раздела VIII 04.98.56 

3.1(графа7) Раздела VII*20%<>3.1(графа7) Раздела VIII 04.98.57 

4.1(графа7) Раздела VII*40%<>4.1(графа7) Раздела VIII 04.98.58 

5.1(графа7) Раздела VII*60%<>5.1(графа7) Раздела VIII 04.98.59 

6.1(графа7) Раздела VII*80%<>6.1(графа7)Раздела VIII 04.98.60 

7.1(графа7) Раздела VII*95%<>7.1(графа7) Раздела VIII 04.98.61 

8.1(графа7) Раздела VII*100%<>8.1(графа7) Раздела VIII 04.98.62 

9.1(графа7) Раздела VII*100%<>9.1(графа7) Раздела VIII 04.98.63 

2.1(графа8) Раздела VII*10%<>2.1(графа8) Раздела VIII 04.98.64 

3.1(графа8) Раздела VII*30%<>3.1(графа8) Раздела VIII 04.98.65 

4.1(графа8) Раздела VII*50%<>4.1(графа8) Раздела VIII 04.98.66 

5.1(графа8) Раздела VII*70%<>5.1(графа8) Раздела VIII 04.98.67 

6.1(графа8) Раздела VII*90%<>6.1(графа8) Раздела VIII 04.98.68 
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Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

7.1(графа8) Раздела VII*100%<>7.1(графа8) Раздела VIII 04.98.69 

8.1(графа8) Раздела VII*100%<>8.1(графа8) Раздела VIII 04.98.70 

9.1(графа8) Раздела VII*100%<>9.1(графа8) Раздела VIII 04.98.71 

1.2(графы 3,4,5,6) Раздела VIII<>0 - 

1.1(графа7) Раздела VIII/1.1(графа7) Раздела VII*100<>1.2(графа7) Раздела VIII/1.2(графа7) Раздела VII*100 04.98.72 

1.1(графа8) Раздела VIII/1.1(графа8) Раздела VII*100<>1.2(графа8) Раздела VIII/1.2(графа8) Раздела VII*100 04.98.73 

2.1(графа3) Раздела VIII/2.1(графа3) Раздела VII*100<>2.2(графа3) Раздела VIII/2.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.74 

3.1(графа3)Раздела VIII/3.1(графа3) Раздела VII*100<>3.2(графа3) Раздела VIII/3.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.75 

4.1(графа3) Раздела VIII/4.1(графа3) Раздела VII*100<>4.2(графа3) Раздела VIII/4.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.76 

5.1(графа3) Раздела VIII/5.1 (графа3) Раздела VII*100<>5.2(графа3) Раздела VIII/5.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.77 

6.1(графа3) Раздела VIII/6.1(графа3) Раздела VII*100<>6.2(графа3) Раздела VIII/6.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.78 

7.1(графа3) Раздела VIII/7.1(графа3) Раздела VII*100<>7.2(графа3) Раздела VIII /7.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.79 

8.1(графа3)Раздела VIII/8.1(графа3) Раздела VII*100<>8.2(графа3) Раздела VIII/8.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.80 

9.1(графа3) Раздела VIII/9.1(графа3) Раздела VII*100<>9.2(графа3) Раздела VIII/9.2(графа3) Раздела VII*100 04.98.81 

2.1(графа4) Раздела VIII/2.1(графа4) Раздела VII*100<>2.2(графа4) Раздела VIII/2.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.82 

3.1(графа4) Раздела VIII/3.1(графа4) Раздела VII*100<>3.2(графа4) Раздела VIII/3.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.83 

4.1(графа4) Раздела VIII/4.1(графа4) Раздела VII*100<>4.2(графа4) Раздела VIII/4.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.84 

5.1(графа4) Раздела VIII/5.1(графа4) Раздела VII*100<>5.2(графа4) Раздела VIII/5.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.85 

6.1(графа4) Раздела VIII/6.1(графа4) Раздела VII*100<>6.2(графа4) Раздела VIII/6.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.86 

7.1(графа4) Раздела VIII/7.1(графа4) Раздела VII*100<>7.2(графа4) Раздела VIII/7.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.87 

8.1(графа4) Раздела VIII/8.1(графа4) Раздела VII*100<>8.2(графа4) Раздела VIII/8.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.88 

9.1(графа4) Раздела VIII/9.1(графа4) Раздела VII*100<>9.2(графа4) Раздела VIII/9.2(графа4) Раздела VII*100 04.98.89 

2.1(графа5) Раздела VIII/2.1(графа5) Раздела VII*100<>2.2(графа5) Раздела VIII/2.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.90 
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Код 
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3.1(графа5) Раздела VIII/3.1(графа5) Раздела VII*100<>3.2(графа5) Раздела VIII/3.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.91 

4.1(графа5) Раздела VIII/4.1(графа5) Раздела VII*100<>4.2(графа5) Раздела VIII/4.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.92 

5.1(графа5) Раздела VIII/5.1(графа5) Раздела VII*100<>5.2(графа5) Раздела VIII/5.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.93 

6.1(графа5) Раздела VIII/6.1(графа5) Раздела VII*100<>6.2(графа5) Раздела VIII/6.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.94 

7.1(графа5) Раздела VIII/7.1(графа5) Раздела VII*100<>7.2(графа5) Раздела VIII/7.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.95 

8.1(графа5) Раздела VIII/8.1(графа5) Раздела VII*100<>8.2(графа5) Раздела VIII/8.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.96 

9.1(графа5) Раздела VIII/9.1(графа5) Раздела VII*100<>9.2(графа5) Раздела VIII/9.2(графа5) Раздела VII*100 04.98.97 

2.1(графа6) Раздела VIII/2.1(графа6) Раздела VII*100<>2.2(графа6) Раздела VIII/2.2(графа6) Раздела VII*100 04.98.98 

3.1(графа6) Раздела VIII/3.1(графа6) Раздела VII*100<>3.2(графа6) Раздела VIII/3.2(графа6) Раздела VII*100 04.98.99 

4.1(графа6) Раздела VIII/4.1(графа6) Раздела VII*100<>4.2(графа6) Раздела VIII/4.2(графа6) Раздела VII*100 04.99.0 

5.1(графа6) Раздела VIII/5.1(графа6) Раздела VII*100<>5.2(графа6) Раздела VIII/5.2(графа6) Раздела VII*100 04.99.1 

6.1(графа6) Раздела VIII/6.1(графа6) Раздела VII*100<>6.2(графа6) Раздела VIII/6.2(графа6) Раздела VII*100 04.99.2 

7.1(графа6) Раздела VIII/7.1(графа6) Раздела VII*100<>7.2(графа6) Раздела VIII/7.2(графа6) Раздела VII*100 04.99.3 

8.1(графа6) Раздела VIII/8.1(графа6) Раздела VII*100<>8.2(графа6) Раздела VIII/8.2(графа6) Раздела VII*100 04.99.4 

9.1(графа6) Раздела VIII/9.1(графа6) Раздела VII*100<>9.2(графа6) Раздела VIII/9.2(графа6) Раздела VII*100 04.99.5 

2.1(графа7) Раздела VIII/2.1(графа7) Раздела VII*100<>2.2(графа7) Раздела VIII/2.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.6 

3.1(графа7) Раздела VIII/3.1(графа7) Раздела VII*100<>3.2(графа7) Раздела VIII/3.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.7 

4.1(графа7) Раздела VIII/4.1(графа7) Раздела VII*100<>4.2(графа7) Раздела VIII/4.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.8 

5.1(графа7) Раздела VIII/5.1(графа7) Раздела VII*100<>5.2(графа7) Раздела VIII/5.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.9 

6.1(графа7) Раздела VIII/6.1(графа7) Раздела VII*100<>6.2(графа7) Раздела VIII/6.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.10 

7.1(графа7) Раздела VIII/7.1(графа7) Раздела VII*100<>7.2(графа7) Раздела VIII/7.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.11 

8.1(графа7) Раздела VIII/8.1(графа7) Раздела VII*100<>8.2(графа7) Раздела VIII/8.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.12 

9.1(графа7) Раздела VIII/9.1(графа7) Раздела VII*100<>9.2(графа7) Раздела VIII/9.2(графа7) Раздела VII*100 04.99.13 
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показателя 

2.1(графа8) Раздела VIII/2.1(графа8) Раздела VII*100<>2.2(графа8) Раздела VIII/2.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.14 

3.1(графа8) Раздела VIII/3.1(графа8) Раздела VII*100<>3.2(графа8) Раздела VIII/3.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.15 

4.1(графа8) Раздела VIII/4.1(графа8) Раздела VII*100<>4.2(графа8) Раздела VIII/4.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.16 

5.1(графа8) Раздела VIII/5.1(графа8) Раздела VII*100<>5.2(графа8) Раздела VIII/5.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.17 

6.1(графа8) Раздела VIII/6.1(графа8) Раздела VII*100<>6.2(графа8) Раздела VIII/6.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.18 

7.1(графа8) Раздела VIII/7.1(графа8) Раздела VII*100<>7.2(графа8) Раздела VIII/7.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.19 

8.1(графа8) Раздела VIII/8.1(графа8) Раздела VII*100<>8.2(графа8) Раздела VIII/8.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.20 

9.1(графа8) Раздела VIII/9.1(графа8) Раздела VII*100<>9.2(графа8) Раздела VIII/9.2(графа8) Раздела VII*100 04.99.21 

 В строке 1 "Потребительские займы с обеспечением в виде залога" Раздела VI значение показателя 
"Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает 

значение, установленное на данный квартал   
04.99.22 

 В строке 2.1 "до 365 дней включительно" Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной 
стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное  на данный 

квартал   
04.99.23 

В строке 2.2 "свыше 365 дней" Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной стоимости 
потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное на данный квартал   

04.99.24 

В строке 3.1.1 "до 30 тыс. руб. включительно" Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной 
стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное на данный 

квартал   
04.99.25 

В строке 3.1.2 "свыше 30 тыс. руб." Раздела V значение показателя "Средневзвешенные значения полной стоимости 
потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3  превышает значение, установленное на данный квартал   

04.99.26 

В строке 3.2.1 "до 30 тыс. руб. включительно" Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной 
стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное на данный 

квартал   
04.99.27 

В строке 3.2.2 "свыше 30 тыс. руб." Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной стоимости 
потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3  превышает значение, установленное на данный квартал   

04.99.28 

В строке 3.3.1 "до 30 тыс. руб. включительно" Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной 
стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное на данный 

квартал   
04.99.29 

В строке 3.3.2 "свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно"  Раздела VI значение показателя 
"Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает 

значение, установленное на данный квартал   
04.99.30 

В строке 3.3.3 "свыше 100 тыс. руб." Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной стоимости 
потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3  превышает значение, установленное на данный квартал   

04.99.31 

В строке 3.4.1 "до 30 тыс. руб. включительно" Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной 
стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное  на данный 

квартал   
04.99.32 

В строке 3.4.2 " свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;" Раздела VI значение показателя 
"Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает 

значение, установленное на данный квартал   
04.99.33 

В строке 3.4.3 "свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;" Раздела VI значение показателя 
"Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает 

значение, установленное на данный квартал   
04.99.34 

В строке 3.4.4 " свыше 100 тыс. руб." Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной 
стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное на данный 

квартал   
04.99.35 

В строке 3.5.1 "до 30 тыс. руб. включительно" Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной 
стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3  превышает значение, установленное на данный 

квартал   
04.99.36 
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Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 
В строке 3.5.2 "свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно" Раздела VI значение показателя 

"Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3  превышает 
значение, установленное  на данный квартал   

04.99.37 

В строке 3.5.3 "свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно" Раздела VI значение показателя 
"Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает 

значение, установленное  на данный квартал   
04.99.38 

В строке 3.5.4 "свыше 100 тыс. руб." Раздела VI значение показателя "Средневзвешенные значения полной стоимости 
потребительских займов, в процентах" более чем на 1/3 превышает значение, установленное на данный квартал   

04.99.39 

Значение показателей по строкам графы 3 " Раздела VI "Средневзвешенные значения полной стоимости 
потребительских займов, в процентах" равно предельному значению полной стоимости потребительского кредита, 

установленному на данный квартал  
04.99.40 

у КПК строка 3 раздела IX > 0 и у КПКВУ строка 2.1 раздела II < 10000000 04.99.41 

у КПК строка 3 раздела IX > 0,05*строка 2.2 раздела II и у КПКВУ строка 2.1 раздела II < 50000000 04.99.42 

у КПК строка 3 раздела IX > 0,45*строка 2.2 раздела II 04.99.43 

у КПК строка 3 раздела IX > 0,05*строка 2.2 раздела II и у КПК строка 3 раздела IX <= 0,45*строка 2.2 раздела II и срок 
деятельности КПКВУ менее 3-х лет 

04.99.44 

у КПК строка 3 раздела IX > 0,05*строка 2.2 раздела II и у КПК строка 3 раздела IX <= 0,45*строка 2.2 раздела II и 
строка 3 раздела IX > (строка 1.5 раздела II)*5 

04.99.45 

Строка 3 раздела IX <> 0 при не заполненных строка 27, 28, 29, 30 раздела I 04.99.46 

Строка 1.1.4 раздела II <> 0 при не заполненных строка 27, 28, 29, 30 раздела I 04.99.47 

Строка 1.2.4 раздела II <> 0 при не заполненных строка 27, 28, 29, 30 раздела I 04.99.48 

строка 2.2 раздела II / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II) × 100% 
выходит за рамки установленного нормативного значения 

04.99.49 

строка 20 раздела IV / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II)) × 100% 

выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.50 

строка 26 раздела IV / (строки 1.1 + 1.2 раздела II + строка 35.1 раздела IV) × 100% 
выходит за рамки установленного нормативного значения 

04.99.51 

строка 2.1 раздела II / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II) × 100% 
выходит за рамки установленного нормативного значения 

04.99.52 

(строки 3.1.7 + 3.2.7 раздела II) / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II) × 100% 
выходит за рамки установленного нормативного значения 

04.99.53 

(строки 1.1.4 + 1.2.4 раздела II) / (строки 2.1 + 3.1.1+3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 + 3.2.7 раздела II) × 100% 
выходит за рамки установленного нормативного значения 

04.99.54 

(строки 1.12.1.1 + (1.12. - 1.12.1) + 1.3.2 + 1.4.2 +1.1 + 1.2 раздела II) / (3.1.1+3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 + 
3.2.7 раздела II) ×100% 

выходит за рамки установленного нормативного значения 
04.99.55 

(строки 1.1 + 1.3+ 1.8.1 раздела II) / (строки 3.1 + 3.3.1 раздела II) × 100%  
выходит за рамки установленного нормативного значения 

04.99.56 

Значение показателя в строке 1 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.57 

Значение показателя в строке 2 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.58 

Значение показателя в строке 3 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.59 
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Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

Значение показателя в строке 4 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.60 

Значение показателя в строке 5 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.61 

Значение показателя в строке 6 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.62 

Значение показателя в строке 7 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.63 

Значение показателя в строке 8 раздела XI выходит за рамки установленного нормативного значения 04.99.64 

строка 2.2 раздела II = 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И строка 1 раздела XI = 0 
ИЛИ 

строка 2.2 раздела II > 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И строка 1 раздела XI = 0 
04.99.65 

строка 20 раздела IV = 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 И строка 2 раздела XI = 0 
ИЛИ 

строка 20 раздела IV > 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И строка 2 раздела XI = 0 
ИЛИ 

строка 20 раздела IV - строка 21 раздела IV = 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И 
строка 2 раздела XI = 0 

ИЛИ 
строка 20 раздела IV - строка 21 раздела IV > 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И 

строка 2 раздела XI = 0 

04.99.66 

строка 26 раздела IV = 0 И строки 1.1 + 1.2 раздела II + строка 35.1 раздела IV = 0 И строка 3 раздела XI = 0 
ИЛИ 

строка 26 раздела IV > 0 И строки 1.1 + 1.2 раздела II + строка 35.1 раздела IV = 0 И строка 3 раздела XI = 0 
ИЛИ 

строка 26 раздела IV - строка 27 раздела IV = 0 И строки 1.1 + 1.2 раздела II + строка 35.1 раздела IV = 0 И строка 3 
раздела XI = 0 

ИЛИ 
строка 26 раздела IV - строка 27 раздела IV > 0 И строки 1.1 + 1.2 раздела II + строка 35.1 раздела IV = 0 И строка 3 

раздела XI = 0 

04.99.67 

строка 2.1 раздела II = 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И строка 4 раздела XI = 0 
ИЛИ 

строка 2.1 раздела II > 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И строка 4 раздела XI = 0 
04.99.68 

строки 3.1.7 + 3.2.7 раздела II = 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И строка 5 раздела 
XI = 0 
ИЛИ 

строки 3.1.7 + 3.2.7 раздела II > 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II = 0 И строка 5 раздела 
XI = 0 

04.99.69 

строки 1.1.4 + 1.2.4 раздела II = 0 И строки 2.1 + 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 + 3.2.7 раздела II = 0 
И строка 6 раздела XI = 0 

ИЛИ 
строки 1.1.4 + 1.2.4 раздела II > 0 И строки 2.1 + 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 + 3.2.7 раздела II = 0 

И строка 6 раздела XI = 0 

04.99.70 

строки 1.12.1.1 + (1.12 - 1.12.1) + 1.3.2 + 1.4.2 +1.1 + 1.2 раздела II = 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 
3.2.3 + 3.2.5 + 3.2.7 раздела II = 0 И строка 7 раздела XI = 0 

ИЛИ 
строки 1.12.1.1 + (1.12 - 1.12.1) + 1.3.2 + 1.4.2 +1.1 + 1.2 раздела II > 0 И строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 

3.2.3 + 3.2.5 + 3.2.7 раздела II = 0 И строка 7 раздела XI = 0 

04.99.71 

строки 1.1 + 1.3 + 1.8.1 раздела II = 0 И строки 3.1 + 3.3.1 раздела II = 0 И строка 8 раздела XI = 0 
ИЛИ 

строки 1.1 + 1.3 + 1.8.1 раздела II > 0 И строки 3.1 + 3.3.1 раздела II = 0 И строка 8 раздела XI = 0 
04.99.72 

строка 2.2 раздела II / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II) × 100% = строке 1 раздела XI 04.99.73 

если значение строки 11 раздела IV  
 

строка 20 раздела IV / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II)) × 100% = строке 2 раздела XI 
04.99.74 

если значение строки 11 раздела IV  
 

строка 26 раздела IV / (строки 1.1 + 1.2 раздела II + строка 35.1 раздела IV) × 100% = строке 3 раздела XI 
04.99.75 

строка 2.1 раздела II / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II) × 100% = строке 4 раздела XI 04.99.76 
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Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

(строки 3.1.7 + 3.2.7 раздела II) / (строки 3.1.1 + 3.1.3 + 3.1.5 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 раздела II) × 100%  = строке 5 
раздела XI 

04.99.77 

(строки 1.1.4 + 1.2.4 раздела II) / (строки 2.1 + 3.1.1+3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 + 3.2.7 раздела II) × 100%  
= строке 6 раздела XI 

04.99.78 

(строки 1.12.1.1 + (1.12. - 1.12.1) + 1.3.2 + 1.4.2 +1.1 + 1.2 раздела II) / (3.1.1+3.1.3 + 3.1.5 + 3.1.7 + 3.2.1 + 3.2.3 + 3.2.5 + 
3.2.7 раздела II) ×100%  = строке 7 раздела XI 

04.99.79 

(строки 1.1 + 1.3+ 1.8.1 раздела II) / (строки 3.1 + 3.3.1 раздела II) × 100%  = строке 8 раздела XI 04.99.80 

Блок вторичной проверки отчетности 
 

Значение показателя по строке 1 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей, указанных в строках 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 и 1.13. 

05.03.04.01 

Значение показателя по строке 1.1 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей, указанных в строках 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3 и 1.1.4. 

05.03.04.02 

Значение показателя по строке 1.2 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей, указанных в строках 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4. 

05.03.04.03 

Показатели строк 1.1.1 и (или) 1.2.1 раздела II Отчета имеют значения, отличные от нуля, при этом в графах 3, 4, 7, 8 
строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 и 9.1 раздела VII Отчета указаны только нулевые значения. 

05.03.04.05 

Показатели строк 1.1.2 и (или) 1.2.2 раздела II Отчета имеют значения, отличные от нуля, при этом в графах 5, 6, 7, 8 
строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 и 9.1 раздела VII Отчета указаны только нулевые значения. 

05.03.04.06 

Показатели строк 1.1 или 1.2 раздела II Отчета имеют значения, отличные от нуля, при этом строка 15 раздела IV 
Отчета имеет нулевое значение. 

05.03.04.07 

Показатели строк 1.1.1 или 1.2.1 раздела II Отчета имеют значения, отличные от нуля, при этом строка 15.1 раздела IV 
Отчета имеет нулевое значение. 

05.03.04.08 

Показатели строк 1.1.2 или 1.2.2 раздела II Отчета имеют значения, отличные от нуля, при этом строка 15.2 раздела IV 
Отчета имеет нулевое значение. 

05.03.04.09 

Показатели строк 1.1.4 "кредитному потребительскому кооперативу второго уровня" или 1.2.4 "кредитному 
потребительскому кооперативу второго уровня" Раздела II Отчета имеют значения, отличные от нуля, при этом строка 

15.3 "кредитным потребительским кооперативам второго уровня, шт." Раздела IV Отчета имеет нулевое значение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
05.03.04.10 

Показатель строки 1.8.1 раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в графах 3, 4, 7, 8 строк 1.2, 
2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 и 9.2 раздела VII Отчета указаны только нулевые значения. 

05.03.04.11 

Показатель строки 1.8.2 Раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в графах 5, 6, 7, 8 строк 1.2, 
2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 и 9.2 раздела VII Отчета указаны только нулевые значения. 

05.03.04.12 

Значение показателя по строке 1.3 раздела II Отчета меньше суммы значений показателей по строкам 1.3.1 и 1.3.2. 05.03.04.13 

Значение показателя по строке 1.4 раздела II Отчета меньше суммы значений показателей по строкам 1.4.1 и 1.4.2. 05.03.04.14 

Значение показателя по строке 1.5 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 1.5.1 и 1.5.2. 05.03.04.15 

Значение показателя по строке 1.7 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 1.7.1, 1.7.2 и 
1.7.3. 

05.03.04.16 

Значение показателя по строке 1.8 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 1.8.1 и 1.8.2. 05.03.04.17 

Значение показателя, указанное в строке 1.12 раздела II Отчета, меньше значения показателя, указанного в строке 
1.12.1. 

05.03.04.18 

Значение показателя по строке 1.12.1 раздела II Отчета меньше значения показателя по строке 1.12.1.1. 05.03.04.19 
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Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

Значение показателя по строке 1.12 раздела II Отчета меньше суммы значений показателей по строкам 1, 2 и 3, 
указанных в графе 6 раздела V Отчета. 

05.03.04.20 

Значение показателя по строке 2 раздела II Отчета не равно сумме значений по строкам 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4. 05.03.04.21 

Значение показателя по строке 2.1 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 2.1.1, 2.1.2 и 
2.1.3. 

05.03.04.22 

Значение показателя по строке 2.1.1 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 2.1.1.1, 
2.1.1.2. 

05.03.04.23 

Значение показателя по строке 2.1.2 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 2.1.2.1, 
2.1.2.2. 

05.03.04.24 

Значение показателя по строке 2.3 раздела II Отчета меньше суммы значений показателя по строке 2.3.1. 05.03.04.25 

Значение показателя по строке 3.1 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 и 3.1.8. 

05.03.04.26 

Значение показателя по строке 3.1.3 раздела II Отчета меньше значения показателя по строке 3.1.3.1. 05.03.04.28 

Значение показателя по строке 3.2 Раздела II Отчета не равно сумме составляющих его показателей по строкам 3.2.1, 
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 и 3.2.8. 

05.03.04.29 

Значение показателя по строке 3.2.3 раздела II Отчета меньше значения показателя по строкам 3.2.3.1. 05.03.04.31 

Значение показателя по строке 3.3 раздела II Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 3.3.1 и 3.3.2. 05.03.04.32 

Показатель строки 1.8.1.1 "проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского 
кооператива - физическим лицам" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в строке 1.1.1 

"членам кредитного потребительского кооператива - физическим лицам, в том числе:" раздела II Отчета указано 
нулевое значение. 

05.03.04.33 

Показатель строки 1.8.2.1 "проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского 
кооператива - физическим лицам" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в строке 1.2.1 

"членам кредитного потребительского кооператива - физическим лицам, в том числе:" раздела II Отчета указано 
нулевое значение. 

- 

Показатель строки 1.8.1.2 "проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского 
кооператива – юридическим лицам" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в строке 1.1.2 

"членам кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам" раздела II Отчета указано нулевое 
значение. 

05.03.04.34 

Показатель строки 1.8.2.2 "проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского 
кооператива – юридическим лицам" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в строке 1.2.2 

"членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам" раздела II Отчета указано нулевое 
значение. 

- 

Показатель строки 1.8.1.3 "проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского 
кооператива - индивидуальным предпринимателям" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в 

строке 1.1.3 "членам кредитного потребительского кооператива - индивидуальным предпринимателям" раздела II 
Отчета указано нулевое значение. 

- 

Показатель строки 1.8.2.3 "проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского 
кооператива - индивидуальным предпринимателям" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в 

строке 1.2.3 " членам кредитного потребительского кооператива - индивидуальным предпринимателям" раздела II 
Отчета указано нулевое значение. 

- 

Показатель строки 1.8.1.4 "проценты, начисленные по займам, предоставленным кредитному потребительскому 
кооперативу второго уровня" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в строке 1.1.4 "кредитному 

потребительскому кооперативу второго уровня" раздела II Отчета указано нулевое значение. 
05.03.04.35 

Показатель строки 1.8.2.4 "проценты, начисленные по займам, предоставленным кредитному потребительскому 
кооперативу второго уровня" раздела II Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в строке 1.2.4 "кредитному 

потребительскому кооперативу второго уровня" раздела II Отчета указано нулевое значение. 
- 

Значение показателя по строке 1 раздела II Отчета не равно сумме значений, указанных в строках 2 и 3. 05.03.04.36 

Значение показателя по строке 4 раздела III Отчета не равно сумме составляющих его показателей по строкам 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4 и 4.5.  

05.03.04.37 
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Значение показателя по строке 4.1 раздела III Отчета меньше значению показателя по строке 4.1.1.  05.03.04.38 

Значение показателя по строке 5 раздела III Отчета не равно сумме значений показателей по строкам 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5 и 5.6.  

05.03.04.39 

Значение показателя по строке 5.3 раздела III Отчета меньше значения показателя по строке 5.3.1.  05.03.04.40 

Значение показателя по строке 9.1 раздела III Отчета меньше суммы составляющих его показателей по строкам 9.1.1 
и 9.1.2.  

05.03.04.41 

Значение показателя по строке 10 раздела III Отчета меньше суммы составляющих его показателей по строкам 10.1 и 
10.2.  

05.03.04.42 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 11, не равно сумме значений, указанных в строках 11.1 и 11.2. 05.03.04.43 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 12, не равно сумме значений, указанных в строках 12.1 и 12.2. 05.03.04.44 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 13, не равно сумме значений, указанных в строках 13.1 и 13.2. 05.03.04.45 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 14, не равно сумме значений, указанных в строках 14.1, 14.2 и 14.3. 05.03.04.46 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 14.3, меньше суммы значений, указанных в строках 14.3.1 и 14.3.2. 05.03.04.47 

В строке 15 раздела IV Отчета указано значение, отличное от нуля, при этом в строках 1.1. и 1.2 раздела II Отчета 
указаны нулевые значения. 

05.03.04.48 

В строке 15.1 "физическим лицам, шт." раздела IV Отчета указано значение, отличное от нуля, при этом в строках 
1.1.1 "членам кредитного потребительского кооператива - физическим лицам, в том числе:" или 1.1.3 "членам 

кредитного потребительского кооператива - индивидуальным предпринимателям" или 1.2.1 "членам кредитного 
потребительского кооператива - физическим лицам, в том числе:" или 1.2.3 "членам кредитного потребительского 

кооператива - индивидуальным предпринимателям"  раздела II Отчета указаны нулевые значения. 

05.03.04.49 

В строке 15.2 раздела IV Отчета указано значение, отличное от нуля, при этом в строках 1.1.2 и 1.2.2 раздела II Отчета 
указаны нулевые значения. 

05.03.04.50 

В строке 15.3 "кредитным потребительским кооперативам второго уровня, шт." раздела IV Отчета указано значение, 
отличное от нуля, при этом в строках 1.1.4 "кредитному потребительскому кооперативу второго уровня" или 1.2.4 

"кредитному потребительскому кооперативу второго уровня" раздела II Отчета указаны нулевые значения. 
05.03.04.51 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 15, не равно сумме значений, указанных в строках 15.1, 15.2 и 15.3. 05.03.04.52 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 17, не равно сумме значений, указанных в строках 17.1, 17.2, 17.3, 
17.4 и 17.5. 

05.03.04.53 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 18, не равно сумме значений, указанных в строках 18.1 и 18.2. 05.03.04.54 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 18.1, не равно сумме значений, указанных в строках 18.1.1 и 18.1.2. 05.03.04.55 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 18.2, не равно сумме значений, указанных в строках 18.2.1 и 18.2.2. 05.03.04.56 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 19, не равно сумме значений, указанных в строках 19.1, 19.2 и 19.3. 05.03.04.57 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 19.3, не равно сумме значений, указанных в строках 19.3.1, 19.3.2 и 
19.3.3. 

05.03.04.58 

В разделе IV Отчета в строке 19.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.1.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.59 

В разделе IV Отчета в строке 19.1.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.60 
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В разделе IV Отчета в строке 19.2 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.2.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.61 

В разделе IV Отчета в строке 19.2.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.2 указано нулевое 
значение 

05.03.04.62 

В разделе IV Отчета в строке 19.3.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.3.1.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.63 

В разделе IV Отчета в строке 19.3.1.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.3.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.64 

В разделе IV Отчета в строке 19.3.2 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.3.2.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.65 

В разделе IV Отчета в строке 19.3.2.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.3.2 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.66 

В разделе IV Отчета в строке 19.3.3 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.3.3.1 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.67 

В разделе IV Отчета в строке 19.3.3.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 19.3.3 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.68 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 21 не равно сумме значений, указанных в графе 5 раздела X Отчета 
по строкам 1.1 - 1.n, где n - порядковый номер строки, в которой указан договор, одобренный общим собранием 

кредитного потребительского кооператива до его заключения, не включаемый в расчет финансовых нормативов. 
05.03.04.69 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 22, не равно сумме значений, указанных в строках 22.1 и 22.2. 05.03.04.71 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 23, не равно сумме значений, указанных в строках 23.1, 23.2 и 23.3.  05.03.04.72 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 23.3, не равно сумме значений, указанных в строках 23.3.1, 23.3.2 и 
23.3.3. 

05.03.04.73 

В разделе IV Отчета в строке 23.1.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 23.1 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.74 

В разделе IV Отчета в строке 23.2.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 23.2 указано нулевое 
значение 

05.03.04.75 

В разделе IV Отчета в строке 23.3.1.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 23.3.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.76 

В разделе IV Отчета в строке 23.3.2.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 23.3.2 указано нулевое 
значение 

05.03.04.77 

В разделе IV Отчета в строке 23.3.3.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 23.3.3 указано нулевое 
значение 

05.03.04.78 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 24, не равно сумме значений, указанных в строках 24.1, 24.2 и 24.3. 05.03.04.79 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 25, меньше суммы значений, указанных в строках 25.1 и 25.2. 05.03.04.80 

В разделе IV Отчета в строке 25.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 25.1.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.81 

В разделе IV Отчета в строке 25.1.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 25.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.82 

В разделе IV Отчета в строке 25.2 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 25.2.1 указано нулевое 
значение 

05.03.04.83 

В разделе IV Отчета в строке 25.2.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 25.2 указано нулевое 
значение 

05.03.04.84 
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В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 25.1, меньше суммы значений, указанных во всех строках графы 4 
Раздела VI Отчета. 

05.03.04.85 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 27, не равно сумме значений, указанных в графе 5 раздела X 
Отчета по строкам 2.1 - 2.n, где n - порядковый номер строки, в которой указан договор, одобренный общим 

собранием кредитного потребительского кооператива до его заключения, не включаемый в расчет финансовых 
нормативов. 

05.03.04.86 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 29, не равно сумме значений, указанных в строках 29.1, 29.2 и 29.3. 05.03.04.88 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 30 не равно сумме значений, указанных в строках 30.1, 30.2 и 30.3. 05.03.04.89 

В разделе IV Отчета в строке 30 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 31 указано нулевое значение. 05.03.04.90 

В разделе IV Отчета в строке 30.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 31.1 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.91 

В разделе IV Отчета в строке 30.2 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 31.2 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.92 

В разделе IV Отчета в строке 30.3 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 31.3 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.93 

В разделе IV Отчета в строке 31 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 30 указано нулевое значение. 05.03.04.94 

В разделе IV Отчета в строке 31.1 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 30.1 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.95 

В разделе IV Отчета в строке 31.2 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 30.2 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.96 

В разделе IV Отчета в строке 31.3 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 30.3 указано нулевое 
значение. 

05.03.04.97 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 31, не равно сумме значений, указанных в строках 31.1, 31.2 и 31.3. 05.03.04.98 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 32, не равно сумме значений, указанных в строках 32.1 и 32.2. 05.03.04.99 

В разделе IV Отчета в строке 32 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 33 указано нулевое значение 05.03.04.100 

В разделе IV Отчета в строке 33 указано значение, отличное от нуля, при этом в строке 32 указано нулевое значение 05.03.04.101 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 35, не равно сумме значений, указанных в строках 35.1 и 35.2. 05.03.04.102 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 35.1, не равно сумме значений, указанных в графах 3 – 8 строк 1.1, 
2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 и 9.1 раздела VIII Отчета. 

05.03.04.103 

В разделе IV Отчета значение, указанное в строке 35.2, не равно сумме значений, указанных в графах 3 – 8 строк 1.2, 
2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 и 9.2 раздела VIII Отчета. 

05.03.04.104 

В разделе V Отчета значение, указанное в графе 6 "Остаток денежных средств на конец последнего квартала 
отчетного периода" строки 1.1, не равно сумме значений, указанных в графах 3 и 4 строки 1.1, за вычетом значения, 

указанного в графе 5 "Выбытие денежных средств за последний квартал отчетного периода" строки 1.1. 
05.03.04.106 

В разделе V Отчета сумма значений, указанных в одной и той же графе, строк 1.1 и 1.2, не равно значению, 
указанному в соответствующей графе строки 1. 

05.03.04.107 

В разделе V Отчета значение, указанное в графе 6 "Остаток денежных средств на конец последнего квартала 
отчетного периода" строки 2, не равно сумме значений, указанных в графах 3 "Остаток денежных средств на начало 

последнего квартала отчетного периода" и 4 "Поступление денежных средств за последний квартал отчетного 
периода" строки 1.1, за вычетом значения, указанного в графе 5 "Выбытие денежных средств за последний квартал 

отчетного периода" строки 1.1. 

05.03.04.108 
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В строке 1 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.109 

В строке 2.1 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.110 

В строке 2.2 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.111 

В строке 3.1.1 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.112 

В строке 3.1.2 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.113 

В строке 3.2.1 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.114 

В строке 3.2.2 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.115 

В строке 3.3.1 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.116 

В строке 3.3.2 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.117 

В строке 3.3.3 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.118 

В строке 3.4.1 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.119 

В строке 3.4.2 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.120 

В строке 3.4.3 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.121 

В строке 3.4.4 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.122 

В строке 3.5.1 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.123 

В строке 3.5.2 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.124 

В строке 3.5.3 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.125 

В строке 3.5.4 раздела VI Отчета одновременное наличие в графах 3, 4 и 5 как нулевых значений, так и значений, 
отличных от нуля. 

05.03.04.126 

Строка 1.1 в графах 7-8 раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 1.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.136 

Строка 1.2 в графах 7-8 раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 1.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.137 

Строка 2.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 2.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.138 

Строка 2.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 2.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.139 

Строка 3.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 3.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.140 



СРО «Кооперативные Финансы», 2019  Страница 21 

 

Блок надзорного анализа отчетности 
Код 

показателя 

Строка 3.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 3.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.141 

Строка 4.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 4.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.142 

Строка 4.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 4.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.143 

Строка 5.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 5.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.144 

Строка 5.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 5.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.145 

Строка 6.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 6.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.146 

Строка 6.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 6.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.147 

Строка 7.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 7.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.148 

Строка 7.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 7.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.149 

Строка 8.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 8.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.150 

Строка 8.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 8.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.151 

Строка 9.1 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 9.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.152 

Строка 9.2 в графах раздела VII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VIII Отчета строка 9.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.153 

Сумма значений по строкам 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 и 9.1 в графах 3, 4, 7, 8 раздела VII Отчета, меньше 
суммы значений по строкам 1.1.1 и (или) 1.2.1 раздела II Отчета 

05.03.04.154 

Строка 1.1 в графах 7-8 раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 1.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.167 

Строка 1.2 в графах 7-8 раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 1.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.168 

Строка 2.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 2.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.169 

Строка 2.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 2.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.170 

Строка 3.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 3.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.171 

Строка 3.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 3.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.172 

Строка 4.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 4.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.173 

Строка 4.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 4.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.174 

Строка 5.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 5.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.175 
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Строка 5.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 5.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.176 

Строка 6.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 6.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.177 

Строка 6.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 6.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.178 

Строка 7.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 7.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.179 

Строка 7.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 7.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.180 

Строка 8.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 8.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.181 

Строка 8.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 8.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.182 

Строка 9.1 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 9.1 имеет нулевое значение  

05.03.04.183 

Строка 9.2 в графах раздела VIII Отчета имеет значение, отличное от нуля, при этом в соответствующих графах 
раздела VII Отчета строка 9.2 имеет нулевое значение  

05.03.04.184 

В разделе IX Отчета значение, указанное в графе 3 строки 2, не равно сумме значений, указанных в графе 3 по 
строкам строк 2.1 – 2.n, где n - порядковый номер строки, в которой указан депозит или банковский счет в кредитной 

организации. 
05.03.04.185 

В разделе IX Отчета значение, указанное в графе 3 по строке 3, не равно сумме значений, указанных в графе 3 по 
строкам 3.1 - 3.n, где n - порядковый номер строки, в которой указан займ кредитному потребительскому кооперативу 

второго уровня. 
05.03.04.186 

В разделе IX Отчета значение, указанное в графе 3 строки 4, меньше значения, указанного в графе 3 строки 4.1. 05.03.04.187 

В графе 5 раздела X Отчета значение одной из строк 1.1 - 1.n, где n - порядковый номер строки, в которой указан 
договор, одобренный общим собранием кредитного потребительского кооператива до его заключения, не включаемый 
в расчет финансовых нормативов, отлично от нуля, при этом в строке 21 раздела IV Отчета указано нулевое значение 

05.03.04.188 

В графе 5 раздела X Отчета значение хотя бы одной из строк 2.1 - 2.n, где n - порядковый номер строки, в которой 
указан договор, одобренный общим собранием кредитного потребительского кооператива до его заключения, не 
включаемый в расчет финансовых нормативов, отлично от нуля, при этом в строке 27 раздела IV Отчета указано 

нулевое значение 

05.03.04.189 

Значение, указанное в строке 3 раздела I Отчета, равно значению, указанному в строке 23 подраздела 3 раздела I 
Отчета, или значение, указанное в строке 3 раздела I Отчета, равно значению, указанному в строке 28 раздела I 
Отчета, или значение, указанное в строке 3 раздела I Отчета, равно значению, указанному в строке 41 раздела I 
Отчета, или значение, указанное в строке 4 раздела I Отчета, равно значению, указанному в строке 24 раздела I 
Отчета, или  значение, указанное в строке 4 раздела I Отчета, равно значению, указанному в строке 29 раздела I 
Отчета, или значение, указанное в строке 4 раздела I Отчета, равно значению, указанному в строке 42 раздела I 

Отчета, или значение, указанное в строке 23 подраздела 3 раздела I Отчета, равно значению, указанному в строке 28 
раздела I Отчета, или значение, указанное в строке 23 подраздела 3 раздела I Отчета, равно значению, указанному в 

строке 41 раздела I Отчета, или значение, указанное в строке 24 раздела I Отчета, равно значению, указанному в 
строке 29 раздела I Отчета, или значение, указанное в строке 24 раздела I Отчета, равно значению, указанному в 
строке 42 раздела I Отчета, или значение, указанное в строке 28 раздела I Отчета, равно значению, указанному в 
строке 41 раздела I Отчета, или значение, указанное в строке 29 раздела I Отчета, равно значению, указанному в 

строке 42 раздела I Отчета 

05.03.04.200 

Значение показателя по строке 1.8.1 раздела II Отчета меньше суммы значений, указанных в строках 1.8.1.1, 1.8.1.2, 
1.8.1.3 и 1.8.1.4. 

05.03.04.201 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 1.8.2 меньше суммы значений, указанных в строках 1.8.2.1, 1.8.2.2, 
1.8.2.3 и 1.8.2.4. 

05.03.04.202 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 2.1.3, не равно сумме значений, указанных в строках 2.1.3.1 и 
2.1.3.2. 

05.03.04.203 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 3 не равно сумме значений, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4. 05.03.04.204 
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В разделе II Отчета значение показателя по строке 3.1.4, меньше значения, указанного в строке 3.1.4.1. 05.03.04.205 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 3.1.7, не равно сумме значений, указанных в строках 3.1.7.1, 3.1.7.2 
и 3.1.7.3. 

05.03.04.206 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 3.1.8, не равно сумме значений, указанных в строках 3.1.8.1, 3.1.8.2 
и 3.1.8.3; 

05.03.04.207 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 3.2.4 меньше значения, указанного в строке 3.2.4.1. 05.03.04.208 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 3.2.7, не равно сумме значений, указанных в строках 3.2.7.1, 3.2.7.2 
и 3.2.7.3. 

05.03.04.209 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 3.2.8 не равно сумме значений, указанных в строках 3.2.8.1, 3.2.8.2 
и 3.2.8.3. 

05.03.04.210 

В разделе II Отчета значение показателя по строке 40, не равно сумме значений, указанных в строках 40.1, 40.2 и 40.3. 05.03.04.211 

Значение, указанное в графе 38 строки счета открытого в кредитной организации, содержащей в графе 36 значение 
"643" раздела I Отчета, представленного за текущий отчетный период, не равно значению, указанному в графе 39, 
строки того же счета, открытого в кредитной организации, содержащей в графе 36 значение "643" раздела I Отчета, 

представленного за предыдущий отчетный период. 

1.1 

Значение, указанное в строке 4 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 4 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.1 

Значение, указанное в строке 4.1 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 4.1 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.2 

Значение, указанное в строке 4.1.1 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 4.1.1 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.3 

Значение, указанное в строке 4.3 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 4.3 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.5 

Значение, указанное в строке 4.4 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 4.4 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.6 

Значение, указанное в строке 4.5 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 4.5 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период. 

3.7 

Значение по модулю, указанное в строке 5 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения по модулю, указанного в строке 5 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.8 

Значение по модулю, указанное в строке 5.1 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, 
меньше значения по модулю, указанного в строке 5.1 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
3.9 

Значение по модулю, указанное в строке 5.2 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, 
меньше значения по модулю, указанного в строке 5.2 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
3.10 

Значение по модулю, указанное в строке 5.3 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, 
меньше значения по модулю, указанного в строке 5.3 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
3.11 

Значение по модулю, указанное в строке 5.3.1 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, 
меньше значения по модулю, указанного в строке 5.3.1 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
3.12 

Значение по модулю, указанное в строке 5.4 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, 
меньше значения по модулю, указанного в строке 5.4 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
3.13 

Значение по модулю, указанное в строке 5.5 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, 
меньше значения по модулю, указанного в строке 5.5 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
3.14 

Значение по модулю, указанное в строке 5.6 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, 
меньше значения по модулю, указанного в строке 5.6 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
3.15 

Значение, указанное в строке 10 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 10 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.17 
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Значение, указанное в строке 10.1 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 10.1 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.18 

Значение, указанное в строке 10.2 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанному в строке 10.2 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.19 

Значение, указанное в строке 12 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 12 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.1 

Значение, указанное в строке 12.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 12.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.2 

Значение, указанное в строке 12.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 12.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.3 

Значение, указанное в строке 13 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 13 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.4 

Значение, указанное в строке 13.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 13.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.5 

Значение, указанное в строке 13.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 13.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.6 

Значение, указанное в строке 18 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 18 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.7 

Значение, указанное в строке 18.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 18.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.8 

Значение, указанное в строке 18.1.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 18.1.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.9 

Значение, указанное в строке 18.1.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 18.1.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.10 

Значение, указанное в строке 18.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 18.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.11 

Значение, указанное в строке 18.2.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 18.2.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.12 

Значение, указанное в строке 18.2.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 18.2.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.13 

Значение, указанное в строке 19 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 19 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.14 

Значение, указанное в строке 19.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанному в строке 19.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.15 

Значение, указанное в строке 19.1.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.1.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.16 

Значение, указанное в строке 19.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.17 

Значение, указанное в строке 19.2.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.2.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.18 

Значение, указанное в строке 19.3 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.3 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.19 

Значение, указанное в строке 19.3.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.3.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.20 

Значение, указанное в строке 19.3.1.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.3.1.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.21 
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Значение, указанное в строке 19.3.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.3.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.22 

Значение, указанное в строке 19.3.2.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.3.2.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.23 

Значение, указанное в строке 19.3.3 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.3.3 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.24 

Значение, указанное в строке 19.3.3.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 19.3.3.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.25 

Значение, указанное в строке 22 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 22 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.26 

Значение, указанное в строке 22.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 22.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.27 

Значение, указанное в строке 22.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 22.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.28 

Значение, указанное в строке 23 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 23 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.29 

Значение, указанное в строке 23.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.30 

Значение, указанное в строке 23.1.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.1.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.31 

Значение, указанное в строке 23.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.32 

Значение, указанное в строке 23.2.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.2.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.33 

Значение, указанное в строке 23.3 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.3 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.34 

Значение, указанное в строке 23.3.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.3.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.35 

Значение, указанное в строке 23.3.1.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.3.1.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.36 

Значение, указанное в строке 23.3.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.3.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.37 

Значение, указанное в строке 23.3.2.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.3.2.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.38 

Значение, указанное в строке 23.3.3 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.3.3 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.39 

Значение, указанное в строке 23.3.3.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 23.3.3.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.40 

Значение, указанное в строке 25 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 25 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.41 

Значение, указанное в строке 25.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 25.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.42 

Значение, указанное в строке 25.1.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 25.1.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.43 

Значение, указанное в строке 25.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 25.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.44 
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Значение, указанное в строке 25.2.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 25.2.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.45 

Значение, указанное в строке 28 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 28 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.46 

Значение, указанное в строке 29 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 29 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.47 

Значение, указанное в строке 29.1 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 29.1 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.48 

Значение, указанное в строке 29.2 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, должно быть 
больше или равно значению, указанному в строке 29.2 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный 

период 
4.49 

Значение, указанное в строке 29.3 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше 
значения, указанного в строке 29.3 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

4.50 

Значение, указанное в графе 3 строки 1.1 раздела V Отчета, представленного за текущий отчетный период, не равно 
значению, указанному в графе 6 строки 1.1 раздела V Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

5.1 

Значение, указанное в графе 3 строки 2 раздела V Отчета, представленного за текущий отчетный период, не равно 
значению, указанному в графе 6 строки 2 раздела V Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

5.2 

Значение, указанное в строке 4.2 раздела III Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше значения, 
указанного в строке 4.2 раздела III Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

3.20 

Значение, указанное в графе 3 строки 1 раздела V Отчета, представленного за текущий отчетный период, не равно 
значению, указанному в графе 6 строки 1 раздела V Отчета, представленного за предыдущий отчетный период. 

5.3 

Значение, указанное в графе 3 строки 1.2 раздела V Отчета, представленного за текущий отчетный период, не равно 
значению, указанному в графе 6 строки 1.2 раздела V Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

5.4 

Значение, указанное в графе 3 строки 3 раздела V Отчета, представленного за текущий отчетный период, не равно 
значению, указанному в графе 6 строки 3 раздела V Отчета, представленного за предыдущий отчетный период 

5.5 

В подразделе 1 раздела I Отчета в графе 1 "Полное наименование" указано значение, не соответствующее 
сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

08.04.2001 

В подразделе 1 раздела I Отчета в графе 3 "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указано значение, 
не соответствующее сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

08.04.02.01 

В подразделе 1 раздела I Отчета в графе 6 "Место нахождения" указано значение, не соответствующее сведениям, 
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

08.04.02.02 

В подразделе 1 раздела I Отчета в графе 2 "Сокращенное наименование" указано значение, не соответствующее 
сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

08.04.02.03 

 


