
 УТВЕРЖДЕНО  

Общим собранием членов 

Некоммерческого партнёрства 

«Кооперативные Финансы» 

Протокол № 6 от «21» июля  2011 г.  

 

  

Порядок  

предоставления отчётности и иной информации о деятельности членов 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 
с изменениями и дополнениями, утвержденными Общим собранием членов СРО «Кооперативные 

финансы» (Протокол №8 от 28 мая 2013 г., Протокол №10 от 16 марта 2015 г.) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы» (далее именуемое Партнёрство). 

1.2. Порядок определяет требования к членам Партнёрства по предоставлению ими 

отчётности и иной информации о своей деятельности в Партнёрство. 

 

II. Виды отчётности и порядок их предоставления в Партнёрство 

 

2.1. Члены Партнёрства обязаны предоставлять Партнёрству отчёт о деятельности 

кредитного потребительского кооператива. 

2.2. Отчет о деятельности представляется: 

2.2.1. за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года;  

2.2.2. за календарный год дважды: в виде краткого годового отчёта и в виде полного 

годового отчёта. 

2.3. Отчетными периодами Отчёта о деятельности членов Партнёрства являются первый 

квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.  

2.4. Квартальная отчётность представляется в виде Сводной таблицы, включающей 

следующие разделы: 

 Информационная карта; 

 Финансовые показатели деятельности кредитного потребительского кооператива; 

 Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов 

по категориям потребительских займов; 

 Данные о структуре займов. 

2.5. Краткий годовой отчёт представляется в виде Сводной таблицы, включающей 

следующие разделы: 

 Информационная карта; 



 В разделе «Финансовые показатели деятельности кредитного потребительского 

кооператива» заполняются данные о величине активов кредитного кооператива и 

количестве членов кредитного кооператива (пайщиков); 

 Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов 

по категориям потребительских займов. 

2.6. Полный годовой отчет включает: 

 Сводную таблицу, включающую данные за все отчётные периоды года. 

 выписку из решения общего собрания об утверждении годовой бухгалтерской 

отчетности и отчета контрольно-ревизионного органа кредитного 

потребительского кооператива;  

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного кооператива (в 

соответствии с требованиями п.2.3. Правил и стандартов СРО «Кооперативные 

Финансы»); 

 заключение контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по 

результатам проверки годового отчета кредитного кооператива и годовой 

бухгалтерской (финансовой)  отчетности кредитного кооператива;  

 аудиторское заключение в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено проведение обязательной аудиторской проверки. 

2.7. Квартальная отчётность, краткий годовой отчёт и Сводная таблица включающей 

данные за все отчётные периоды года, направляются в саморегулируемую 

организацию в виде Сводной таблицы в электронном виде (в формате EXCEL) на 

адрес электронной почты, сообщаемый членам Партнёрства, либо предоставляются 

через Личный кабинет члена СРО на сайте http://www.coopfin.ru/.   

2.8. Сроки предоставления и форму предоставляемых отчётов о деятельности кредитных 

потребительских кооперативов в электронном виде (форму Сводной таблицы) 

определяет своим решением Совет СРО «Кооперативные Финансы».  

2.9. Раздел «Финансовые показатели деятельности кредитного потребительского 

кооператива» Сводной таблицы должен включать данные за отчетный период, а также 

информацию о финансовых показателях за предыдущий год и предыдущие отчётные 

периоды текущего года. 

2.10. Данные раздела «Финансовые показатели деятельности кредитного потребительского 

кооператива» Сводной таблицы должны соответствовать данным бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности кредитного кооператива и отражать реальное финансовое 

состояние организации.  

2.11. Полный годовой отчёт представляется кредитными кооперативами в виде копий 

документов, указанных в п.2.6 настоящего Порядка, заверенных единоличным 

исполнительным органом кредитного кооператива. Все документы полного годового 

отчёта должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны единоличным 

исполнительным органом и скреплены печатью кооператива. 

2.12. Полный годовой отчёт представляется кредитными кооперативами не позднее 35 дней, 

с даты проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) на 

котором была утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного 

кооператива, но не позднее 6 месяцев после окончания финансового года. 

http://www.coopfin.ru/


2.13. Днём предоставления отчётности в электронном виде является день подтверждения о 

получения документов электронным письмом из Партнёрства. 

2.14. Днем представления Полного годового отчёта считается дата отправки почтового 

отправления с описью вложения или дата фактической передачи документов работнику 

Партнёрства с отметкой в расписке о приёме документов.  

 

3. Виды дополнительной информации, предоставляемой в Партнёрство его членами 

 

3.1. Члены Партнёрства предоставляют в Партнёрство заверенные кредитным 

кооперативом копии учредительных документов и внутренних нормативных 

документов, в случае, если в них были внесены изменения. Данные копии 

предоставляются в Партнёрство не позднее 30 дней со дня внесения изменений в 

вышеуказанные документы. При этом устав кредитного кооператива заверяется 

нотариально, внутренние нормативные документы сшиваются, заверяются 

единоличным исполнительным органом и скрепляются печатью кооператива. 

3.2. Члены Партнёрства предоставляют в Партнёрство информационное письмо о 

назначении нового единоличного исполнительного органа не позднее 30 дней, с даты 

назначения. К информационному письму в обязательном порядке прилагается копия 

(выписка) из протокола общего собрания членов кредитного кооператива и выписка из 

ЕГРЮЛ. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня утверждения его Общим собранием членов 

Партнерства.  

4.2. Изменения в настоящий Порядок утверждаются решением Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

 


