ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Личный кабинет
Саморегулируемая организация
Союз микрофинансовых
организаций
«Микрофинансирование и
Развитие»

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

От [REGNUMDATESTAMP]

на № от

107078, город Москва, Орликов
переулок, д. 5, строение 2, офис
№ 538
(ИНН 7707491596)

О применении Указания № 5440-У

В

связи

с

обращением

Саморегулируемой

организации

Союз

микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» №998
от 20.07.2020 Департамент кадровой политики сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 приложения 2 к Указанию Банка России
№ 5440-У1 сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности,
сведения

о

счетах

в

кредитных

организациях,

об

обязательствах

имущественного характера указываются по состоянию на отчетную дату,
которая сообщается гражданином (его представителем). Сведения о доходах
указываются за календарный год, предшествующий дате обращения
гражданина (его представителя).
В соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России
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

Указание Банка России от 14.04.2020 № 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»
1

2

от 27.12.2019 № 18-2/10/В-11200) при трудоустройстве гражданин обязан
представитьсведения об имуществе, сведения о счетах в банках и иных
кредитных

организациях,

ценных

бумагах,

об

обязательствах

имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов (на отчетную дату).
С

учетом

изложенного,

самой

ранней

отчетной

датой

при

трудоустройстве клиента в организацию после вступления Указания Банка
России № 5440-У в силу будет являться 01.08.2020.
Дополнительно обращаем внимание, что при указании в качестве
отчетной даты первого числа месяца 01.12.2020 предоставляются следующие
сведения:
1) при подаче клиентом обращения в 2020 году – сведения об
имуществе и об обязательствах имущественного характера предоставляются
по состоянию на указанную отчетную дату, сведения о доходах указываются
за 2019 год.
Если срок исполнения по обращению будет выпадать на первый
рабочий день 2021 года, то представление в указанной ситуации сведений о
доходах за 2020 год не будет считаться ошибкой, учитывая, что
Методические рекомендации Минтруда России требуют предоставления
сведений о доходах, полученных за календарный год, предшествующий году
подачи документов в организацию, в которую трудоустраивается клиент;
2) при подаче клиентом обращения в 2021 году – сведения об
имуществе и об обязательствах имущественного характера предоставляются
по состоянию на указанную отчетную дату, сведения о доходах указываются
за 2020 год.

Заместитель директора
Департамента кадровой политики
[SIGNERSTAMP1]

Е.М. Щелканов

