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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Департамент кадровой политики рассмотрел письмо Национального 

совета финансового рынка от 12 января 2022 г. № НСФР-02/1-2 о применении 

Указания Банка России от 27 мая 2021 г. № 5798-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 соответственно -  

Указание Банка России № 5798-У, Сведения, единая форма, Порядок) 

и сообщает следующее.

1. Исходя из положения статьи 71 Федерального закона от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» Банк России утверждает единую форму для представления 

гражданам Сведений, используемых ими при заполнении справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее -  справка о доходах). В этой связи при толковании положений Указания
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Банка России № 5798-У необходимо исходить из целей, для которых эти 

положения установлены.

Справка о доходах заполняется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки, издаваемыми Минтрудом России 

(далее -  Методические рекомендации Минтруда России).

В связи с этим толковать и применять Указание Банка России № 5798-У 

следует в контексте требований, установленных Методическими 

рекомендациями Минтруда России.

В пункте 52 Методических рекомендаций Минтруда России указано, 

что в строке «Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях» 

раздела 1 справки о доходах указывается общая сумма доходов, выплаченных 

в отчетном периоде в виде процентов по любым вкладам (счетам) в банках 

и иных кредитных организациях, вне зависимости от их вида и валюты, 

включая такие доходы от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде.

Таким образом, в графе «Доход, выплаченный по счету за отчетный 

период (руб.)» раздела 1 единой формы указывается сумма доходов, 

выплаченных в отчетном периоде только в виде процентов по любым вкладам 

(банковским счетам) в кредитных организациях, вне зависимости от их вида 

и валюты, включая также доходы в виде процентов по вкладам (банковским 

счетам), закрытым в отчетном периоде.

2. В соответствии с пунктом 9.7 Порядка в графе «Сумма поступивших 

на счет денежных средств за отчетный период (руб.)» раздела 1 единой формы 

кредитная организация указывает сумму поступивших на счет денежных 

средств за отчетный период в рублях. При этом Порядком не предусмотрены 

какие-либо ограничения в части денежных средств, учитываемых 

при заполнении указанной графы раздела 1 единой формы.

Таким образом, в случае перевода денежных средств между счетами, 

принадлежащих гражданину, поступающие на счет денежные средства



3

подлежат отражению в графе «Сумма поступивших на счет денежных средств 

за отчетный период (руб.)» раздела 1 единой формы в рублях.

3. Исходя из положения пункта 4 Указания Банка России № 5798-У 

кредитная организация обязана предоставить Сведения на основании 

обращения гражданина. При этом Сведения предоставляются по состоянию 

на отчетную дату, которая сообщается гражданином (пункт 3 Указания Банка 

России № 5798-У).

Кроме того, кредитная организация обязана предоставить гражданину 

Сведения на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, 

указанному в обращении) не позднее пяти рабочих дней после дня обращения 

гражданина (пункт 4 Указания Банка России № 5798-У).

Таким образом, предоставление Сведений по единой форме 

осуществляется на основании обращения гражданина, т.е. предоставление 

Сведений в беззаявительном порядке не предусмотрено, поскольку кредитная 

организация в соответствии с внутренними документами должна принимать 

меры, направленные на фиксацию фактов обращения гражданина 

за получением Сведений (пункт 9 Указания Банка России № 5798-У).
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