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от

О применении Указания № 5348-У

Уважаемая Татьяна Борисовна!
Департамент

микрофинансового

рынка

в

связи

с

обращением

Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их
объединений «Лига кредитных союзов» от 10.06.2020 (вх. № 221605)
рассмотрел

коллективное

обращение

руководителей

профессиональных

объединений кредитных потребительских кооперативов (далее – КПК) и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее –
СКПК) (далее – коллективное обращение) о применении Указания Банка
России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (далее –
Указание № 5348-У) и с учетом позиции Департамента национальной
платежной системы и Департамента финансового мониторинга и валютного
контроля сообщает следующее.
Указание № 5348-У издано в соответствии со статьей 82.3 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», нормы которой наделяют Банк России полномочиями
устанавливать правила наличных расчетов, включая ограничения наличных
расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан,
связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.
Такие

ограничения

обусловлены

проводимыми

Правительством

Российской Федерации и Банком России мероприятиями по сокращению

2

объема наличного денежного оборота и перевода платежей в безналичную
сферу, а также учитывают риски использования схем наличных расчетов
хозяйствующими субъектами и позицию представителей финансового рынка.
Отмечаем, что Указание № 5348-У содержит нормы, принятые с целью
повышения доступности услуг выдачи (возврата) займов, в том числе
оказываемых

сельскохозяйственными

кредитными

потребительскими

кооперативами. В частности, указанным лицам предоставлена возможность
расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам
в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных
займов, уплаты процентов по ним) в пределах установленных лимитов. Ранее
действующее (до 26.04.2020) Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У
«Об

осуществлении

наличных

расчетов»

такой

возможности

не

предусматривало.
В отношении Указания № 5348-У на этапе его подготовки проведены
оценка регулирующего воздействия и независимая антикоррупционная
экспертиза.

Кроме

того,

многократно

проводились

обсуждения

с

представителями финансового рынка, в том числе КПК. Указание № 5348-У
зарегистрировано в Минюсте России, официально опубликовано и вступило в
силу.
Вопрос об изменении правового регулирования, предусмотренного
Указанием № 5348-У, считаем целесообразным рассмотреть по итогам
практики его применения.
Просим довести указанную позицию по вопросу применения Указания
№ 5348-У до руководителей профессиональных объединений КПК и СКПК,
подписавших коллективное обращение.
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