
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

Числовые значения финансовых нормативов по состоянию на 30.06.2022 года 

 
№ 

 
Наименование финансового норматива 

Числовое 

значение 

финансового 

норматива 

Допустимое 

значение 

финансового 

норматива 

 
Заключение 

1 Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда и 

общего размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом 

денежных средств от пайщиков (ФН1) 

 

10,46% 

минимальное 

допустимое 

значение -5% 

 
норматив 

соблюдается 

2 Финансовый норматив соотношения размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

денежных средств от одного пайщика и (или) нескольких членов 

кредитного кооператива, являющихся аффилированными лицами, и 

общего размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом 

денежных средств от пайщиков (ФН2) 

 

 

 
4,1% 

 

 
максимальное 

допустимое 

значение -20% 

 

 

норматив 

соблюдается 

3 Финансовый норматив соотношения размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением 

займа (-ов) одному и (или) нескольким пайщикам кредитного 

кооператива, являющимся аффилированными лицами, и общего 

размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (ФН3) 

 

 

4,62% 

 

максимальное 

допустимое 

значение -10% 

 

 
норматив 

соблюдается 

4 Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда 

кредитного кооператива и размера задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным 

кооперативом денежных средств от пайщиков (ФН4) 

 

10,37% 

минимальное 

допустимое 

значение -6% 

 
норматив 

соблюдается 

5 Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным 

кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся 

его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным 

кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива 

(ФН5) 

 

 

0 

 

максимальное 

допустимое 

значение -50% 

 

 
норматив 

соблюдается 

6 Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов 

кредитному кооперативу второго уровня, и части пассивов 

кредитного кооператива, включающей паевой фонд кооператива и 

привлеченные денежные средства (ФН6) 

 

 
0 

 
максимальное 

допустимое 

значение -10% 

 

норматив 

соблюдается 

7 Финансовый норматив соотношения части активов кредитного 

кооператива, включающей в себя денежные средства, средства, 

размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, 

задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с 

предоставлением займов кредитным кооперативом, и общего размера 

денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом (ФН7) 

 

 

129,91

% 

 

минимальное 

допустимое 

значение -70% 

 

 
норматив 

соблюдается 

8 Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований 

кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в 

течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств 

кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в 

течение 12 месяцев (ФН8) 

 

 
77,98% 

 
минимальное 

допустимое 

значение -75% 

 

норматив 

соблюдается 

 


