
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 5 марта 2009 г. N 32-Т 

 

О ЗАВЕРЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 

56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" сведения об общей 

сумме перечисляемых средств, включающие в себя сумму всех перечисляемых 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 

застрахованных лиц, а также сумму всех уплачиваемых взносов работодателя (в случае их 

уплаты), подлежат заверению кредитной организацией, через которую осуществлялось 

перечисление дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии. 

В целях выполнения требований части 5 статьи 9 Федерального закона "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" кредитным 

организациям рекомендуется использовать положения пункта 3.8 главы 3 части 1 

Положения Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в 

Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2002 года N 4068; 21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года N 

5880; 25 мая 2007 года N 9547; 6 февраля 2008 года N 11122 ("Вестник Банка России" от 

28 декабря 2002 года N 74, от 2 апреля 2003 года N 17, от 7 июля 2004 года N 39, от 6 

июня 2007 года N 33, от 20 февраля 2008 года N 9), которым предусмотрено при оплате 

платежного поручения на всех экземплярах расчетного документа проставление в поле 

"Списано со сч. плат." даты списания денежных средств со счета плательщика (при 

частичной оплате - даты последнего платежа), в поле "Отметки банка" - штампа банка и 

подписи ответственного исполнителя. 

Информирование плательщика об исполнении платежного поручения кредитная 

организация осуществляет в соответствии с пунктом 3.9 главы 3 части 1 Положения Банка 

России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации". 

В случае перечисления дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии на основании электронного платежного документа кредитным 

организациям при обращении плательщиков (работодателей) рекомендуется 

подтверждать сведения о его исполнении в порядке, предусмотренном договором 

банковского счета. 

Прошу довести до сведения кредитных организаций. 

 

Заместитель Председателя 

Банка России 

Т.Н.ЧУГУНОВА 

 

 
 

 


