
 

 
 
              ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                      (Банк России) 

                  107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
                         www.cbr.ru 

                       тел.: (495) 771-91-00 
 
От [REGNUMDATESTAMP] 

 
на    от    
О применении Указания № 5440-У 
  

Личный кабинет   
 

Президенту  
Саморегулируемой организации 
Национальная ассоциация 
Негосударственных пенсионных 
фондов  
 
К.С. Угрюмову 
 
123022, город Москва, ул. 2-ая 
Звенигородская, д.13, стр.42,  
4 эт., пом.I, ком.1 
 
ИНН 5035019523 
 

Уважаемый Константин Семенович! 

 

Департамент кадровой политики в связи с письмом СРО Национальная 

ассоциация Негосударственных пенсионных фондов № 145 от 07.07.2020 о 

применении Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У «О порядке 

предоставления кредитными 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 Банка России № 5440-

У, единая форма Сведений) сообщает следующее. 

Указание Банка России № 5440-У издано с целью обеспечить 

предоставление гражданам полной и корректной информации, необходимой 

для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

1. В раздел 1 единой формы Сведений информация вносится только 

кредитными организациями. Таким образом, информация о пенсионных 

счетах не подлежит отражению в разделе 1 единой формы Сведений. 

2. В разделе 3 единой формы Сведений отражаются сведения об иных 

доходах гражданина, в том числе о пенсии. В ряде случаев в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации негосударственная пенсия 

облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).  

При подготовке Указания Банка России № 5440-У по предложению 

Минтруда России использовались Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 

2020 году (за отчетный 2019 год) (письмо Минтруда России от 27.12.2019 № 

18-2/10/В-11200) (далее – Методические рекомендации Минтруда России). 

Таким образом, в ситуации, когда Указание Банка России № 5440-У не 

содержит разъяснений относительно указания конкретной информации, 

полагаем обоснованным руководствоваться Методическими рекомендациями 

Минтруда России. 

С учетом пункта 39 Методических рекомендаций Минтруда России в 

разделе 3 единой формы Сведений следует указывать всю сумму начисленной 

негосударственной пенсии, включая НДФЛ. 

3. Согласно пункту 17 приложения 2 к Указанию Банка России № 5440-У 

в разделе 4 единой формы Сведений отражаются сведения о срочных 

обязательствах финансового характера, имеющихся на отчетную дату, 

стороной в которых является гражданин, в отношении которого 

предоставляются данные сведения. 

В подразделе 4.2 раздела 4 единой формы Сведений отражается 

информация о срочных обязательствах финансового характера, по которым 

гражданин является кредитором.  

Одновременно отмечаем, что в разделе 4 единой формы Сведений 

указывается информация о срочном обязательстве финансового характера, 

если оно на отчетную дату равно или превышает 500 000 рублей. 

Негосударственному пенсионному фонду следует указывать в подразделе 

4.2 раздела 4 единой формы Сведений информацию об обязательствах перед 

гражданином по каждому договору (об обязательном пенсионном 

страховании, негосударственного пенсионного обеспечения), если 
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обязательства негосударственного пенсионного фонда по договору на 

отчетную дату равны или превышают 500 000 рублей.   

Так, в графе «Сумма обязательства (руб.)» подраздела 4.2 раздела 4 

единой формы Сведений указывается сумма обязательства 

негосударственного пенсионного фонда перед гражданином по указанным 

договорам, срок исполнения по которому наступил на отчетную дату, а 

выплата не произведена. 

Графа «Размер обязательства и начисленных процентов (руб.)» 

заполняется также, как и графа «Сумма обязательства (руб.)».  

В графе «Условия обязательства» на основании пункта 1 приложения 1 к 

Указанию Банка России № 5440-У ставится прочерк в связи с отсутствием 

условия о начислении процентов.  

Примерный перечень срочных обязательств финансового характера 

содержится в пунктах 149-158 Методических рекомендаций Минтруда 

России. В подразделе 4.2 раздела 4 единой формы Сведений может быть 

указана информация об обязательствах вследствие причинения вреда (п.п. 6  

пункта 156 Методических рекомендаций Минтруда России), или, например, 

задолженность перед гражданином по аренде объекта недвижимости. 

4. Указание Банка России № 5440-У не предусматривает предоставление 

гражданам информации о состоянии пенсионных счетов. Указанная 

информация предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Выписки о 

движении денежных средств по счетам предоставляются только кредитными 

организациями.  

С учетом изложенного, негосударственный пенсионный фонд обязан в 

соответствии с Указанием Банка России № 5440-У в течение 5 рабочих дней 

предоставить только заполненную форму Сведений. 

 

Заместитель директора 
Департамента кадровой политики 

 Е.М. Щелканов 
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