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Уважаемый Кирилл Валерьевич! 

 
 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и обращается с просьбой о 

разъяснении вопросов, связанных с официальным опубликованием 29.05.2020 г. на 

сайте Банка России Указания Банка России от 14.04.2020 г. № 5440-У «О порядке 

предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми 

организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, 

необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме 

предоставления сведений и порядке ее заполнения» (далее – Указание) (документ 

вступает в силу 01.09.2020 г.). 

По нашему мнению, данный документ, устанавливая обязанности некредитных 

финансовых организаций, не учитывает особенности деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. Ранее НАПФ были направлены в Банк России замечания к 

проекту Указания (исх. № 67 от 27.02.2020 г., рег.№86340 от 28.02.2020 г.), однако 

замечания не были учтены.  

В связи с этим просим разъяснения следующих вопросов. 

1. В соответствии с пунктом 8 Порядка заполнения Сведений (приложение 2 к 

Указанию) в разделе 1 Сведений указываются сведения о банковских счетах, счетах по 

вкладу гражданина, имеющихся на отчетную дату, а также закрытых счетах, по 

которым в отчетном периоде был получен доход. 

Верно ли понимание, что в разделе 1 Сведений не указывается информация о 

пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетах 

накопительной пенсии, т.к. эти счета не являются банковскими счетами и счетами по 

вкладу? 
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2. В разделе 3 Сведений отражаются сведения об иных доходах гражданина, в 

том числе о пенсии. В ряде случаев в соответствии с законодательством Российской 

Федерации негосударственная пенсия облагается налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Следует ли в разделе 3 Сведений указывать всю сумму начисленной 

негосударственной пенсии или следует указывать сумму, выплачиваемую пенсионеру, 

т.е. за вычетом удержанного фондом НДФЛ? 

 

3. В подразделе 4.2 Сведений отражается информация о срочных обязательствах 

финансового характера, по которым гражданин является кредитором. При этом 

перечень возможных сумм обязательств установлен пунктом 19 Порядка заполнения 

Сведений, в том числе «страховая сумма по договору пенсионного страхования».  

Негосударственный пенсионный фонд в процессе своей деятельности заключает 

договоры об обязательном пенсионном страховании. Однако законодательство 

Российской Федерации не определяет понятия страховой суммы в системе 

обязательного пенсионного страхования (Федеральные законы от 16.07.1999 г.  

№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», от 15.12.2001 г.  

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). 

Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ), определяющий порядок и условия 

негосударственного пенсионного обеспечения, также не содержит понятия страховой 

суммы и, к тому же, не позволяет отнести договор негосударственного пенсионного 

обеспечения к договорам пенсионного страхования. 

Исходя из вышеизложенного, следует ли негосударственным пенсионным 

фондам указывать в подразделе 4.2 Сведений информацию об обязательствах перед 

вкладчиками, участниками и их правопреемниками по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения и информацию об обязательствах перед застрахованными 

лицами и их правопреемниками по договорам об обязательном пенсионном 

страховании? Если информация об этих обязательствах подлежит указанию в 

подразделе 4.2 Сведений, то что указывается в графах «Сумма обязательств», «Размер 

обязательств и начисленных процентов» и «Условия обязательств»? 

 

4. В соответствии с пунктом 1 Указания наряду со Сведениями организация 

обязана предоставить выписку о движении денежных средств по счету за отчетный 

период, являющуюся приложением к Сведениям, в случае ее истребования 

гражданином. При этом в соответствии с пунктом 2 Указания Сведения 
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предоставляются гражданину не позднее 5 рабочих дней после дня обращения 

гражданина. 

Пунктом 1 статьи 14 Закона № 75-ФЗ предусмотрена обязанность 

негосударственного пенсионного фонда предоставлять вкладчикам, участникам и 

застрахованным лицам информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 

дней со дня обращения. 

Вправе ли фонд предоставить Сведения в течение 5 рабочих дней в соответствии 

с Указанием, а выписку о движении денежных средств, являющуюся приложением к 

Сведениям – в срок, установленный Законом № 75-ФЗ, учитывая, что Указание, 

являющееся подзаконным актом, не может устанавливать дополнительных 

ограничений по сравнению с федеральным законом? 

 

 

 

            К.С.Угрюмов 
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