
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 

характера 
 
 
 

Управление по вопросам противодействия коррупции   
администрации Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области   
 
 



  

Нормативная основа 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (ст. 8) 
 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 
 

 

 

 

Закрепляет обязанность представлять 

сведения о доходах 

Устанавливают, кто должен представить сведения  

о доходах (государственные гражданские 

служащие и муниципальные служащие, 

включенные в соответствующий перечень) 
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Нормативная основа 

 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

Указ Губернатора Архангельской области от 14.12.2009 № 51-у «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, и 

государственными гражданскими служащими Архангельской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

Постановление Правительства Архангельской области от 27.11.2012 № 529-пп 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Архангельской области, и 

руководителями государственных учреждений Архангельской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

 

 

 

 

Устанавливают порядок представления государственными гражданскими 

служащими, руководителями государственных учреждений сведений  

о доходах, а также закрепляют форму заявления о невозможности  

по объективным причинам представить сведения о доходах 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

В преамбуле Методических рекомендаций 

акцентировано внимание на то, что 

консультативную и методическую помощь 

государственным и муниципальным служащим 

оказывает подразделение по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

(должностное лицо, ответственное за работу  

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) 

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Кто должен заполнять справку о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и на кого она 

предоставляется? 

 

 

Назовите основной срок предоставления 

справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера. 

 

 

Назовите срок предоставления уточняющих 

справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера. 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

служащие, включенные в соответствующий 

перечень (в каждом органе) - на себя, 

супругу (супруга), каждого 

несовершеннолетнего ребенка 

 

 

30 апреля года следующего за отчетным  

(за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года) 

 

 

 

 

31 мая года следующего за отчетным  

(за отчетный 2019 год – 31 мая 2020 года) 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Требованиями антикоррупционного законодательства  

не предусматривается освобождение от исполнения 

обязанности представлять сведения о доходах 
 

 

 

Сведения в отношении несовершеннолетних детей, 

проживающих раздельно со служащим в случае, если 

служащий не лишен родительских прав, 

представляются в установленном порядке 
 

 

 

Откладывать представление сведений до апреля  

не рекомендуется, особенно в случае планируемого 

длительного отсутствия, например, убытия в служебную 

командировку или отпуск.  
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Особенности предоставления сведений  
о доходах 

Служащий должен представить сведения, если по состоянию 

на 31 декабря отчетного года: 
 

1) замещаемая им должность была включена в  

соответствующий перечень должностей, а сам служащий 

замещал указанную должность; 

 

 

 

 

 

2) временно замещаемая им должность, обязанности по              

которой исполнялись служащим в соответствии с приказом 

(распоряжением) представителя нанимателя (работодателя), 

была включена в соответствующий перечень должностей. 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Перевод служащего в другой 

государственный орган в период 

с 1 января по 30 апреля  

не освобождает его от 

обязанности представить 

сведения 

Исключены положения о необходимости 

представления сведений о доходах, в 

подразделение, в котором лицо замещало 

должность на отчетную дату, в случае перевода в 

период декларационной кампании, а также 

положения о представлении сведений в случае 

увольнения в период декларационной кампании 

Что изменилось? 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Что должен сделать служащий при 

невозможности представить сведения о 

доходах в отношении супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей? 

 

 

 

Куда служащий должен подать заявление? 

 

 

 

 

 

До какого срока служащий вправе подать 

заявление? 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

При невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах 

своей супруги (супруга), своих 

несовершеннолетних детей служащему 

следует обратиться с заявлением  

в комиссию по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствующем 

муниципальном органе  

 

 

Заявление должно быть направлено до 

истечения срока, установленного для 

представления служащим сведений о доходах, 

то есть до 30 апреля. 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Форма заявления о невозможности  

по объективным причинам представить 

сведения о доходах в отношении супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

утверждена указом Губернатора 

Архангельской области от 14 декабря  

2009 года № 51-у (редакция от 16 октября 

2019 года) 
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Для государственных 

гражданских служащих 



  

Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Форма заявления о невозможности  

по объективным причинам представить 

сведения о доходах в отношении супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

утверждена постановлением 

Правительства Архангельской области  

от 27.11.2012 № 529-пп 
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Для руководителей 

государственных учреждений 

Архангельской области 



  

Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Форма заявления о невозможности  

по объективным причинам представить 

сведения о доходах в отношении супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

для муниципальных служащих 

Архангельской области  

должна быть утверждена 

соответствующим муниципальным 

нормативным правовым актом! 

(постановлением администрации 

муниципального образования Архангельской 

области) 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Общие требования, предъявляемые  

к заявлению 

Ф.И.О. и замещаемая должность 

Ф.И.О. супруги  

и несовершеннолетних детей 

Причины и обстоятельства 

непредставления сведений о доходах 

Меры, принятые для представления 

сведений о доходах 

Дата и подпись 

Прикладываются 

документы и иные 

материалы, 

обосновывающие 

факт невозможности 

представить сведения 

и подтверждающие 

факт, что лицом 

предприняты все 

необходимые меры! 
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Особенности предоставления  
сведений о доходах 

Каким документом необходимо 

руководствоваться при заполнении 

справок о доходах? 

Методические рекомендации  

Минтруда России (за отчетный  

год) – выпускаются ежегодно 

 

 

 

 

 

С помощью какой программы заполняется 

справка о доходах? 

СПО – Справки БК  

(актуальная версия программы  

2.4.1 от 6 марта 2018 года) 
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Специальное программное обеспечение 
«Справки БК» (СПО «Справки БК»)  

Справки о доходах заполняются только с использованием СПО 

«Справки БК»  

СПО «Справки БК» — это программа, основное 

предназначение которой – упростить процесс оформления 

электронных деклараций и оптимизировать 
документооборот. 

Официальный сайт Президента РФ по ссылке: 

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12;  

 

Официальный сайт «Единая информационная 

система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы РФ»  

по ссылке: 

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk. 
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Специальное программное обеспечение 
«Справки БК» (СПО «Справки БК»)  

Справка о доходах необходимо заполнять  

только с использованием СПО «Справки БК»! 

 

 

Лицам, заполняющим справки о доходах, помимо 

паспортных данных, данных о месте жительства, 

теперь необходимо указывать страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

(при наличии)!  

 

Указ Президента Российской Федерации от 15 января  

2020 года № 13 «О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» 

Уточнение 

Дополнение 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

При заполнении справок с использованием СПО «Справки БК»  

личной подписью заверяется только последний лист справки! 

19 



Каждое поле содержит подсказки, обозначенные знаком 

вопроса или перевернутым треугольником (позволяет выбрать 

предложенные варианты заполнения соответствующей графы). 

Когда не находится нужное значение, можно выбрать поле «Иное» 

и вносить сведения в текстовом режиме. 
  

Примеры ошибочно введенных данных 

Примеры 
контекстных 
подсказок в СПО 
«Справки БК» 
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Удобно расположено меню, находящееся в 
центральной части экрана, позволяет быстро 

находить нужную страницу справки 

Одно из главных преимуществ СПО «Справки 

БК» заключается в сохранении информации, 

что позволяет в случае некорректного 

заполнения не переделывать заново весь 

документ, а лишь исправить нужную графу.  

 

К тому же для создания отчетного документа в 

следующем отчетном периоде пользователю 

необходимо только обновить 

соответствующие графы о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

21 



СПО «Справки БК» предназначено для заполнения 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

  

Однократно за сеанс, при печати выводится 

предупреждение о необходимости проверить 

подключение принтера (двухсторонняя печать) 

Предупреждение о подключении принтера 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Титульный лист справки о доходах                                            
(особенности заполнения) 
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Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения) 

В Методических рекомендаций отмечено, что 

сведения рекомендуется заполнять на 

основании правоустанавливающих и иных 

подтверждающих официальных документов.  

 

Не рекомендуется пользоваться информацией, 

полученной по телефону, в том числе в виде 

смс-сообщения. 

 

 

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 
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Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения) 

Необходимо не допускать ситуаций, при 

которых дата и время печати справки будут 

отличаться на листах справки 

 

Для печати справок используется лазерный 

принтер, обеспечивающий качественную печать 

 

Не допускаются дефекты печати в виде полос, 

пятен (при дефектах барабана или картриджа 

принтера) 

 

Не допускается наличие подписи и пометок  

на линейных и двумерных штрих-кодах, 

ее заверение в течение одного дня 

 

 

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 
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Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения) 

Листы одной справки не следует менять или 

вставлять в другие справки, даже если они 

содержат идентичную информацию. 

 

Справки не рекомендуется прошивать и 

фиксировать скрепкой. 

 

Также рекомендуется обеспечить печать справки 

и ее заверение в течение одного дня. 

 

Печатать справки рекомендуется только на 

одной стороне листа. 

 

 

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 
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Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения) 

Если служащий или член его семьи 

проживает по адресу, отличному от адреса 

места регистрации, что в таком случае 

необходимо сделать при заполнении 

титульного листа справки? 

 

 

 

По состоянию на какую дату в справке 

указывается должность, которую замещает 

служащий или член его семьи? 
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Титульный лист справки о доходах                                           
(правильный вариант заполнения) 

Фамилия, имя и отчество, 

служащего, 

представляющего 

сведения, его супруги               

и несовершеннолетнего 

ребенка указываются               

(в именительном падеже) 

полностью в соответствии 

с документом, 

удостоверяющим личность 

Адрес места регистрации указывается по состоянию 

на дату представления справки на основании записи 

в паспорте или ином документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства.  

В случае если служащий, член семьи не проживает 

по адресу места регистрации, в скобках указывается 

адрес фактического проживания. 
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- Место службы (работы) и 

замещаемая (занимаемая) 

должность указываются в 

соответствии со служебным 

контрактом (трудовым договором);  

- В случае, если в период 

представления сведений 

наименование замещаемой 

(занимаемой) должности 

изменилось, то указывается 

текущая должность, а в скобках 

замещаемая (занимаемая) на 31 

декабря; 

- При наличии на дату представления 

справки нескольких мест работы на 

титульном листе обязательно 

указывается основное место работы, 

т.е. организация, в которой находится 

трудовая книжка, а в скобках иные 

места работы. 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения) 
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
раздела 1 «Сведения о доходах» 31 



  

Раздел 1 «Сведения о доходах»  
(правильный вариант заполнения) 

Правильно указаны: 

доход по предыдущему месту работы; 

 доход, полученный в порядке дарения; 

доход, полученный от продажи легкового 

автомобиля; 

выигрыш в лотерее «Русское Лото». 

 

 

Неправильно указаны: 

доход, полученный при закрытии вклада в 

ПАО Сбербанк; 

налоговый вычет; 

кэшбек-сервис (бонусные баллы); 

вознаграждение донору за сданную кровь; 

возмещение расходов в связи со служебной 

командировкой. 
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Виды доходов, не подлежащих 

отражению в справке о доходах 

(пункт 60 Методических 

рекомендаций): 

 с оплатой проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска и обратно; 

 с оплатой коммунальных и иных 

услуг, наймом жилого помещения; 

 с внесением родительской 

платы за посещение дошкольного 

образовательного учреждения; 

 в виде социального, имущественного, инвестиционного налогового 

вычета; 
 

 в качестве бонусных баллов («кэшбэк сервис»), бонусов на 

накопительных дисконтных картах, начисленных банками и иными 

организациями за пользование их услугами, в том числе в виде 

денежных средств; 
 

 в связи с переводом денежных средств между своими 

банковскими счетами, счетами супругов и несовершеннолетних детей 

 

Таким образом  
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Раздел 1. «Сведения о доходах»                                            
(правильный вариант заполнения) 

Под «доходом» следует 

понимать любые 

денежные поступления 

служащего, его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетних 

детей в наличной или 

безналичной форме, 

имевшие место в 

отчетном периоде 

В данном разделе 

сведения о доходах 

указываются без вычета 

налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 
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Раздел 1. Сведения о доходах                                            
(правильный вариант заполнения) 

Не рекомендуется 

проводить какие-либо 

самостоятельные 

расчеты, поскольку 

вероятно возникновение 

различного рода ошибок 

Указывается общая сумма доходов, выплаченных 

в отчетном периоде в виде процентов по любым 

вкладам (счетам) в банках, включая от закрытых в 

отчетном периоде 

Денежные средства, 

выплачиваемые 

банком вкладчику 

(владельцу счета) 

при закрытии вклада 

(счета), за 

исключением 

процентов по вкладу 

(счету), не подлежат 

отражению в справке 

Особое внимание 

следует уделить 

хранению документов, 

связанных с вкладами 

(счетами) в банке 
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В данной строке указываются 

доходы, которые не были 

отражены в строках 1-5 

справки. 

Перечень таких доходов указан 

в пункте 58 Методических 

рекомендаций (36 подпунктов). 

Примеры приведены на слайде: 
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В том случае, если замещение должности служащим состоялось 

в отчетном периоде (смена основного места работы), доход, 

полученный по предыдущему месту службы (работы), 

указывается в строке «иные доходы».  

При этом в графе «вид дохода» указывается предыдущее место 

работы. 
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Раздел 1. «Сведения о доходах»                                            
(правильный вариант заполнения) 

 

 

Уточнено, что выплаты денежных сумм, 

осуществленные на основании договоров 

страхования, подлежат отражению  

в разделе 1 справки.  

 

 

 

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 
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Раздел 1. «Сведения о доходах»                                            
(правильный вариант заполнения) 

Доходом по отдельным договорам страхования 

является положительный результат (разница 

между уплаченными страховыми премиями 

(взносами) и выплаченными в результате 

прекращения таких договоров страхования 

денежными суммами (в отношении каждого 

договора отдельно)). 

 

 

договоры страхования жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события, пенсионного 

страхования; страхования жизни с условием 

периодических страховых выплат 

 

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Только! 
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Строка «Иные доходы»                                            
(особенности заполнения) 

 алименты, пенсии, пособия причитающиеся ребенку 

указываются в справке одного из родителей. В случае, если 

указанные суммы выплачиваются путем перечисления на 

счет в банке, открытый на имя ребенка, то такие сведения 

отражаются в справке несовершеннолетнего ребенка; 

 продажа старого транспортного средства по договорам 

«трейд-ин» при покупке нового;  

 денежные средства, полученные в порядке дарения или 

наследования; 

 страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

 денежные выплаты, полученные при награждении 

почетными грамотами; 

 вознаграждения по гражданско-правовым договорам; 

 выигрыши в лотереях, тотализаторах. 

 

 

40 



  

Проект «Прямые выплаты». Фонд социального 
страхования Российской Федерации 

 С 1 июля 2019 года на территории Архангельской области в 

рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» выплата пособий 

производится непосредственно отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации, именно ФСС (а не 

работодатель) теперь удерживает НДФЛ и выдает 

соответствующие справки. 

 

 

Каким образом можно подать заявление на получение справки о 

доходах (произведенных выплатах) в Фонде социального 

страхования РФ? 

 На сегодняшний день планируется, что заявление можно будет 

подать двумя способами: путем обращения в филиал ФСС по 

месту регистрации вашего работодателя (лично, через 

уполномоченное лицо или путем направления заявления почтой) 

или онлайн через личный кабинет застрахованного 

гражданина. 
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Проект «Прямые выплаты». Фонд социального 
страхования Российской Федерации 

Через сколько дней будет готова справка? 

 При запросе справки одним из указанных способов справка будет 

подготовлена в течение трех рабочих дней и направлена удобным 

способом (почтой или в личный кабинет). Выдача справки в день 

обращения не представляется возможным. 

Сколько справок будет предоставлено, если в течение года были 

получены разные пособия от ФСС или несколько 

предоставлялся больничный? 

 Сведения о доходах по всем страховым случаям, случившимся в 

период работы у одного работодателя, будут представлены в 

одной справке. 

 

 А вот если в указанном году место работы изменилось (или 

осуществлялась работа по совместительству в нескольких 

организациях) и ваши работодатели зарегистрированы в разных 

филиалах ФСС, вы получите несколько справок (по одной из 

каждого филиала). В декларации необходимо будет указать 

общую сумму дохода по всем справкам.  
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Указываются все виды пособий 

(пособие по временной 

нетрудоспособности, по 

беременности и родам, 

единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком, 

социальное и др.), если данные 

выплаты не были включены в 

справку по форме 2-НДФЛ 

(подпункт 3 пункта 58 

Методических рекомендаций) 

Для получения сведений о выплаченных 

пособиях соответствующие справки 

необходимо будет получить в отделении 

ФСС РФ путем личного обращения либо 

заказать онлайн через портал Госуслуг 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Раздел 2 «Сведения о расходах» 
(особенности заполнения) 
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
раздела 2 «Сведения о расходах» 

Условия: 

1) Отчетный год – 2018; 

2) Совокупный доход  

за 2015-2017 годы, полученный 

государственным служащим 

составил 1 500 000,00 руб.  

при замещении им должности 

государственной гражданской 

службы 

Вопрос: 

Является ли нарушением 

заполнение раздела 2 

«Сведения о расходах»  

при отсутствии указанных 

оснований для его 

заполнения?  

При указанных условиях  

отсутствуют основания 

для заполнения 
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Раздел 2. Сведения о расходах                                            
(правильный вариант заполнения) 

Сведения о расходах 

заполняются только в 

случае, если сумма сделки 

(сделок) превышает общий 

доход лица и его супруги 

(супруга) за 3 последних 

года, предшествующих 

отчетному периоду 

Заполнение данного раздела 

при отсутствии указанных в 

Методических рекомендациях 

оснований не является 

нарушением. 
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Раздел 2. Сведения о расходах                                            
(правильный вариант заполнения) 

Уточнено, что в случае приобретения 

служащим (работником) и его супругой 

(супругом) соответствующего объекта 

имущества в долевую собственность  

(не определен единственный покупатель в 

договоре) раздел 2 справки заполняется в 

справках обоих лиц (аналогично в отношении 

несовершеннолетних детей) 

 

При этом в графе «Сумма сделки» 

рекомендуется указывать полную стоимость 

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 
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Источниками получения 

средств, за счет которых 

приобретено имущество, 

является весь объем 

законных доходов, 

которые использованы 

для осуществления 

расходов по сделке 

(сделкам) 

В графе «Основания 

приобретения имущества» 

указываются регистрационный 

номер и дата записи в Едином 

государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). Также 

указываются наименование и 

реквизиты документа, 

являющегося основанием для 

приобретения права 

собственности на недвижимое 

имущество (договор купли-

продажи, договор 

мены, решение суда и др.). 

Копия документа прилагается к 

справке. 
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Раздел 2. Сведения о расходах                                            
(особенности заполнения) 

При заполнении графы «Источник получения средств, за счет которых 

приобретено имущество» необходимо указывать наименование 

источника получения средств и размер полученного дохода  

по каждому из источников. 

Доходы, полученные по основному месту 

работы лицом и его супругой  

за три года, предшествующих отчетному 

Кредитные обязательства 

Дарение денежных средств 
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Заемные денежные средства 

Накопления за предыдущие годы 

Иные источники получения доходов 

Должны быть 

обязательно отражены  

в разделе 6.2 в случае 

если размер 

обязательства  

по состоянию на отчетную 

дату превышает  

500 000 рублей! 

Копии подтверждающих 

документов прилагаются  

к справке о доходах! 



Раздел 2. Сведения о расходах                                            
(особенности заполнения) 

Сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах 

имущественного характера застройщика к участнику 

долевого строительства, которым в соответствии с 

договором выполнены обязательства по уплате полной 

стоимости подлежащего передаче объекта, подлежат 

отражению в подразделе 6.2 справки (После регистрации 

права собственности в – 3.1) 

Сведения об объекте долевого 

строительства отражаются в 

сведениях о расходах в случае, 

если уплаченная в отчетный 

период по указанному договору 

сумма превышает общий доход 

служащего и его супруги (супруга)  

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки. 

50 



  

Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» 
(особенности заполнения) 
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Подраздел 3.1 Недвижимое имущество                                            
(особенности заполнения) 

При заполнении данного подраздела указываются все 

объекты недвижимости, принадлежащие служащему, его 

супруге (супругу) и (или) несовершеннолетним детям на 

праве собственности, независимо от того, когда они были 

приобретены, в каком субъекте РФ или в каком государстве 

зарегистрированы. 

Указанию также подлежит 

недвижимое имущество, 

полученное в порядке 

наследования (выдано 

свидетельство о праве на 

наследство) или по решению 

суда (вступило в законную 

силу), право собственности на 

которое не зарегистрировано 

в установленном порядке                

(не осуществлена регистрация в 

Росреестре) 
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Подраздел 3.1 Недвижимое имущество                                            
(особенности заполнения) 

В разделе 3.1 справки о доходах подлежат 

отражению объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 
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При заполнении подраздела 3.1 рекомендуется заблаговременно проверить 

наличие и достоверность документов о праве собственности и/или 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
подраздела 3.1 «Недвижимое имущество» 

Не указаны реквизиты 

документов 
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При указании сведений о земельных участках 

указывается вид земельного участка (пая, доли): под 

индивидуальное гаражное, жилищное строительство, 

садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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Земельный участок под многоквар- 

тирным домом, а также под надземными 

или подземными гаражными комплекса- 

ми, не подлежит указанию 

При наличии в собственности 

жилого или садового дома, 

которые указываются в пункте 

2 данного раздела, должен 

быть указан соответствующий 

земельный участок, на котором 

он расположен 

При заполнении пункта 3 

«Квартиры» соответственно 

вносятся сведения о 

ней, например 3-комнатная 

квартира 
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Земельный участок, 

на котором 

расположен гараж, 

являющийся 

обособленным 

строением, в 

зависимости от 

наличия 

зарегистрированного 

права собственности 

подлежит указанию в 

разделе 3.1 или 6.1 

Адрес недвижимого 

имущества указывается 

согласно 

правоустанавливающим 

документам 

При указании совместной собственности 

дополнительно указываются в графе «Вид 

собственности» иные лица, в собственности которых 

находится имущество (фамилия, имя и отчество 

физического лица или наименование организации).  

Для долевой собственности дополнительно 

указывается доля лица, сведения об имуществе 

которого представляются. При этом указывается 

общая площадь данного объекта, а не площадь доли. 
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Для каждого объекта недвижимого 

имущества указываются реквизиты 

свидетельства о государственной 

регистрации права собственности 

на недвижимое имущество и/или 

регистрационный номер и дата 

записи в ЕГРН.  

Также указываются наименование 

и реквизиты документа, 

являющегося основанием для 

приобретения права собственности 

на недвижимое имущество 

(договор купли-продажи, договор 

мены, договор дарения, 

свидетельство о праве 

на наследство, решение суда и др.) 
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Подраздел 3.1 Недвижимое имущество                                            
(особенности заполнения) 

Земельный участок под многоквартирным домом, 

а также под надземными или подземными 

гаражными комплексами, в том числе 

многоэтажными, не подлежит указанию.  

 

 

Одновременно не подлежит отражению 

информация о земельном участке в рамках 

гаражно-строительного и иных кооперативов 

в случае отсутствия прав собственности у 

лица, в отношении которого представляется 

справка 

 

(пункт 84 Методических рекомендаций) 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Не изменилось 

Стало 
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Подраздел 3.1 Недвижимое имущество                                            
(особенности заполнения) 

 

Если осуществлена передача объекта 

долевого строительства, но на отчетную дату 

такой объект не зарегистрирован в 

установленном порядке, то правовые 

основания для его отражения в разделе 3 

справки отсутствуют.  

 

Вместе с тем такой объект подлежит указанию 

в подразделе 6.1 раздела 6 справки 

(аналогично в случае ввода объекта в 

эксплуатацию). 

 

(пункт 94 Методических рекомендаций) 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Подраздел 3.2 «Транспортные средства» 
(особенности заполнения) 
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Подраздел 3.2 «Транспортные средства» 
(правильный вариант заполнения) 63 



  

Подраздел 3.2 «Транспортные средства» 
(правильный вариант заполнения) 

 

Регистрация транспортных средств носит 

учетный характер и не служит основанием 

для возникновения (прекращения) на них 

права собственности. 

 

Таким образом, в случае, например, если 

служащий до 31 декабря 2019 года продал 

легковой автомобиль, а новый собственник 

зарегистрировал такое транспортное 

средство только в январе 2020 года, то 

данный объект не подлежит отражению в 

подразделе 3.2 раздела 3 справки служащего 

(пункт 102 Методических рекомендаций) 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Раздел 4 «Сведения о счетах в банках» 
(особенности заполнения) 
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
раздела 4 «Сведения о счетах в банках»! 

Правильно 

Не требуется указывать 

Неправильно указан вид 

счета  

Неправильно указан вид 

счета и остаток 

Правильно 

Правильно 

Не требуется указывать 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

Подлежит указанию информация о следующих счетах: 

1) счета с нулевым остатком по состоянию на отчетную 

дату; 

2) счета, совершение операций по которым 

осуществляется с использованием расчетных (дебетовых) 

карт, кредитных карт, например, различные виды 

социальных карт (социальная карта студента, учащегося), 

платежных карт для зачисления пенсии и др.; 

3) счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за 

пределами РФ; 

4) счета, совершение операций по которым осуществляется с 

использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, 

даже в случаях окончания срока действия этих карт (их 

блокировки), если счет данной карты не был закрыт 

банком или иной кредитной организацией по письменному 

заявлению владельца счета; 

5) счета, открытые для погашения кредита; 

6) вклады (счета) в драгоценных металлах 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

 

7) счета, открытые гражданам, 

зарегистрированным в качестве ИП 

(не требуется прилагать выписку о движении 

денежных средств по расчетному счету ИП) 

 

8) номинальный счет 

 

9) счет эскроу 

 

 

 

(пункт 106 Методических рекомендаций) 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

Счет, открытый гражданам, зарегистрированным  

в качестве ИП, – это расчетный счет, открываемый 

индивидуальным предпринимателям 

 

Номинальный счет – открывается владельцу счета 

для совершения операций с денежными 

средствами, права на которые принадлежат 

другому лицу-бенефициару 

 

Счет эскроу – специальный счет для учета и 

блокирования денежных средств, полученных им 

от владельца счета в целях их передачи другому 

лицу при возникновении оснований, 

предусмотренных договором 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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  В соответствии с Инструкцией Банка 

России от 30 мая 2014 г. № 153-И 

физическим лицам открываются 

следующие счета: 

1) текущий счет (для совершения 

операций, не связанных с 

предпринимательской 

деятельностью или частной 

практикой) 

2) депозитные счета (для учета 

денежных средств, размещаемых в 

банках с целью получения доходов в 

виде процентов, начисляемых на 

сумму размещенных денежных 

средств). 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

Не указываются следующие счета: 

1) счета, закрытые по состоянию на отчетную дату; 

2) специальные избирательные счета, открытые в 

соответствии с ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 

3) депозитные счета нотариуса; 

4) счета, отрытые кредитной организацией для 

внутреннего (бухгалтерского) учета (например, 

транзитный валютный счет), так как такие счета имеют 

специальное целевое значение и лицо не может 

распоряжаться денежными средствами с такого счета, 

поскольку они на данных счетах не находятся, а зачисляются 

на расчетный или иной счет клиента; 

5) счета доверительного управления; 

6) открываемые не на основании гражданско-правового 

договора счета, счета депо, счета брокера, 

индивидуальные инвестиционные счета. 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

 

Синтетические счета - это счета, 

предназначенные для учета обобщенных 

данных бухгалтерского учета о видах 

имущества, обязательств и хозяйственных 

операций по определенным экономическим 

признакам 

 

 

(пункт 107 Методических рекомендаций) 

 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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В графе «Наименование и адрес банка ...» 

необходимо указывать адрес места 

нахождения банка, в котором был открыт 

соответствующий счет, т.е. можно указывать 

только информацию о банке, содержащуюся 

в СПО «Справки БК» (юридический адрес 

банка). Дополнительное указание адреса 

отделения банка, в котором открыт счет не 

является ошибкой.   
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Графа «Сумма поступивших на счет 

денежных средств» заполняется 

только в случае, если общая сумма 

денежных поступлений на счет за 

отчетный период превышает общий 

доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за отчетный 

период и два предшествующих ему 

года. В этом случае к справке 

прилагается выписка о 

движении денежных средств по 

данному счету за отчетный период 

(п. 113 Методических рекомендаций) 

Для получения достоверных сведений о дате открытия счета 

в банке (иной кредитной организации), виде и валюте такого 

счета, остатке на счете на отчетную дату и сумме поступивших 

на счет денежных средств следует обратиться в банк или 

соответствующую кредитную организацию. 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

 

Заполняется только в случае, если общая сумма 

денежных поступлений на счет за отчетный период 

превышает общий доход служащего и его супруги 

(супруга) за отчетный период и два предшествующих 

ему года! 

 

К справке прилагается выписка о движении денежных 

средств по данному счету за отчетный период! 

 

При представлении сведений в 2020 году указывается 

общая сумма денежных средств, поступивших на счет в 

2019 году, если эта сумма превышает общий доход 

служащего (работника) и его супруги (супруга)  

за 2017, 2018 и 2019 годы. 

 

 

 

 

 

 

  

 Графа «Сумма поступивших на счет денежных 

средств» 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках 
(особенности заполнения) 

 Получение кредита или кредитной карты, предполагают 

открытие и ведение банком счета; 
 

 При отсутствии на отчетную дату на кредитной карте 

собственных денежных средств остаток на 

соответствующем счете указывается ноль («0»); 
 

 В случае, если расходный лимит кредитной карты равен 

или превышает 500 000 руб., то возникшее в этой связи 

обязательство финансового характера, необходимо 

указать в подразделе 6.2 справки;  
 

 Для закрытия счета в кредитной организации, у которой 

отозвана лицензия необходимо представить заявление 

временной администрации, конкурсному управляющему. 

До момента закрытия соответствующего счета, счет 

считается открытым и подлежит отражению в разделе 4. 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

 

Необходимо обращать внимание, что в 

настоящее время операторы сотовой связи, 

например ПАО «МТС Банк», открывают своим 

клиентам банковские счета, которые могут 

предусматривать необходимость отражения 

сведений о них в настоящем разделе справки 

 

(пункт 117 Методических рекомендаций) 

 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

Сведения о своих банковских 

счетах можно получить в 

налоговых органах, например, 

лично или путем подачи 

заявления через сервис 

«Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц» (раздел: 

«Обращение в свободной 

форме»). 

Сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в 

налоговые органы с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых счетах 

в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) 

налоговые органы не располагают. Также налоговые органы не располагают 

информацией о движении денежных средств по счетам. Такую информацию 

заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет. 
 

Порядок представления заявителю сведений о его банковских счетах размещен на 

официальном сайте ФНС России: https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/inf_baccount/. 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения) 

 

Для закрытия счета в кредитной организации,  

у которой отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, необходимо представить 

заявление временной администрации (ее 

представителю), конкурсному управляющему 

 

До момента закрытия соответствующего счета, счет 

считается открытым и подлежит отражению  

в разделе 4 

 

Внесение записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации 

кредитной организации в связи с ликвидацией 

свидетельствует о закрытии счета 

 

  

Отзыв лицензии или ликвидация кредитной 

организации 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах» 
(особенности заполнения) 
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В данном разделе указываются сведения об имеющихся ценных 

бумагах, долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций 

и фондах. Доход от имеющихся ценных бумаг указывается в разделе 1 

«Сведения о доходах» 

В случае если служащий является учредителем 

организации, то данную информацию также необходимо 

отразить. 
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах                                            
(особенности заполнения) 

 
В графе «Основание участия» указывается основание 

приобретения доли участия (учредительный договор, 

приватизация, покупка, мена, дарение, наследование  

и другие), а также реквизиты договора или акта 

 

Подтверждением права собственности на ценные 

бумаги, права на которые подлежат учету на счетах 

депо или лицевых счетах, открытых соответственно 

депозитариями или держателями реестра, является 

запись по таким счетам 

 

Подтверждением внесения записи является выписка  

по счету депо или лицевому счету, выдаваемая 

депозитарием или держателем реестра 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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К ценным бумагам относятся: акция, вексель, закладная, 

инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 

облигация, чек, сберегательный сертификат и иные ценные бумаги, 

названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в 

установленном законом порядке, а также ценные бумаги иностранных 

эмитентов. 

В подразделе 5.2 указываются все ценные бумаги по видам (облигации, 

векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1. 
 

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал не 

является ценной бумагой и не подлежит указанию в подразделе 5.2. 
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах                                            
(особенности заполнения) 

 

В графе «Номинальная величина обязательства» 

отражается информация о цене, которая 

определена эмитентом при выпуске ценной 

бумаги. В данной графе указывается номинальная 

величина обязательства одной ценной бумаги, а 

не их совокупности. 

 

При этом отдельные ценные бумаги (инвестиционный 

пай паевого инвестиционного фонда, депозитарные 

расписки, закладные, ипотечные сертификаты 

участия, сберегательные сертификаты) не имеют 

номинальной стоимости. В этой связи данная 

графа не заполняется. 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения) 
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
подраздела 6.1 «Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании» 

Не указано кем именно 

предоставлена квартира 

в пользование 

Не указаны реквизиты 

договора и точный адрес 

местонахождения 

участка 

Не указаны наименование 

ГСК, полные реквизиты 

ордера, точный адрес 

местонахождения гаража 

(номер бокса, строения) 
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
подраздела 6.1 «Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании» 

Требуется ли в справке 

указывать в пользовании 

недвижимость, если она уже 

отражена в разделе 3.1 справки 

у супруги в собственности? 

Можно не указывать объекты 

недвижимости, находящиеся в 

собственности супруги, при 

условии, что эти объекты указаны 

в разделе 3.1 соответствующей 

справки (аналогично в отношении 

несовершеннолетних детей), если 

у них отсутствует регистрация! 

(пункт 139 Методических 

рекомендаций) 
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения) 

 

Не требуется в данном подразделе справки одного из 

супругов указывать все объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности другого супруга,  

при следующих условиях: 

 

1) отсутствует фактическое пользование этим 

объектом супругом; 

 

2) эти объекты указаны в подразделе 3.1 

соответствующей справки (аналогично в 

отношении несовершеннолетних детей). 

 

(пункт 139 Методических рекомендаций) 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения) 

 

 

Так, например, жилое помещение, в котором 

зарегистрировано лицо, в отношении которого 

представляется справка, подлежит обязательному 

отражению в подразделе 3.1 раздела 3 (в случае 

наличия у такого лица права собственности)  

или в подразделе 6. 1 справки (в пользовании)! 

 

(пункт 139 Методических рекомендаций) 

 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения) 

 

 

В разделе 6.1 подлежат отражению объекты 

недвижимого имущества, находящиеся  

в пользовании гражданина, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя,  

в отношении которого представляется справка. 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Подраздел 6.1. Объекты недвижимого 
имущества находящиеся в пользовании 

(особенности заполнения) 

 При заполнении данного подраздела указывается 

недвижимое имущество, непосредственно находящееся 

во временном пользовании служащего, его супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей 

 В том числе указанию подлежат сведения о недвижимом 

имуществе: 

1) в котором имеется регистрация (постоянная или 

временная) и оно не принадлежит на праве собственности 

или на праве нанимателя; 
 

2) место фактического проживания без заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования или социального найма; 

3) занимаемые по договору аренды (найма, поднайма); 

4) занимаемые по договорам социального найма; 

5) объекты незавершенного строительства, используемые для 

бытовых нужд, но не зарегистрированные в установленном порядке 

органами Росреестра; 

6) принадлежащие на праве пожизненного наследуемого владения 

земельные участки. 
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В графе «Вид и 

сроки 

пользования» 

указываются 

вид 

пользования 

(аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) и сроки 

пользования. 

В графе «Основание 

пользования» указываются 

основание пользования 

(договор, фактическое 

предоставление и др.), а 

также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего 

договора или акта. Если 

имущество предоставлено в 

безвозмездное пользование 

или как фактическое 

предоставление, 

рекомендуется указывать 

фамилию, имя и отчество 

лица, предоставившего 

объект недвижимого 

имущества. 
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения) 

 

 

В разделе 6.1 подлежат отражению объекты 

недвижимого имущества, находящиеся  

в пользовании гражданина, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя,  

в отношении которого представляется справка. 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 
имущественного характера» (особенности 

заполнения) 
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
подраздела 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера» 

Не требуется указывать кредит (т.к размер 

обязательства (оставшийся непогашенным долг) 

по состоянию на отчетную дату составляет 

менее 500 000,00 руб. 
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В данном подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную 

дату срочное обязательство финансового характера на сумму, 

равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником 

по которым является служащий, члены его семьи 
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  В графе «Сумма обязательства 

/ размер обязательства  

по состоянию на отчетную дату» 

указываются сумма основного 

обязательства (без суммы 

процентов) (т.е. сумма кредита, 

долга) и размер обязательства 

(оставшийся непогашенным долг  

с суммой процентов, начисленных 

по состоянию на отчетную дату,  

а не до конца периода 

кредитования) по состоянию  

на отчетную дату.  
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Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера» 

(особенности заполнения) 

Сумма основного обязательства  

(без суммы процентов) (т.е. сумма 

кредита, долга) и размер обязательства 

(оставшийся непогашенным долг  

с суммой процентов) по состоянию  

на отчетную дату. 

Сумма основного обязательства (без суммы 

процентов) (т.е. сумма кредита, долга) и размер 

обязательства (оставшийся непогашенным долг 

с суммой процентов, начисленных по 

состоянию на отчетную дату, а не до конца 

периода кредитования)  

Что изменилось? 
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Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера» 

(особенности заполнения) 

 

 

При этом в данном подразделе не указываются, 

например, договор срочного банковского вклада 

 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Подраздел 6.2. Срочные                            
обязательства финансового характера                              

(особенности заполнения) 

В соответствии с пп. 3 п. 153 Методических рекомендаций в 

данном подразделе необходимо указывать информацию об 

обязательствах по договорам страхования, заключенных в 

соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-11 «Об 

организации страхового дела РФ», которым предусмотрены 

виды страхования, в т.ч.: 

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления иного события; 

2) пенсионное страхование; 

3) страхование жизни с условием периодических страховых 

выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика. 

Иные виды страхования, например, КАСКО, ОСАГО, договора 

страхования, заключенные в рамках договора об ипотеке, а также 

информация об обязательном и добровольном пенсионном 

страховании, осуществляемого в рамках ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ», «О страховых пенсиях» указывать 

не требуется.   
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Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера» 

(особенности заполнения) 

 

Обязательства, возникающие исходя из условий 

договора со страховой компанией  

(а не пенсионным фондом), по договорам 

страхования жизни на случай смерти, дожития  

до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события, страхования жизни  

с условием периодических страховых выплат,  

по которым служащий (работник), его супруг 

(супруга), несовершеннолетние дети являются 

страхователями или выгодоприобретателями.  

 

В графе 2 подраздела 6.2 указывается вид 

страхования 

  

Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

Стало 
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Интерфейс СПО «Справки БК»  
(актуальная версия программы 2.4.1  

от 6 марта 2018 года) 

Раздел 7 «Сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах, 

ценных бумагах, отчужденных в 
результате совершения безвозмездной 

сделки» (особенности заполнения) 
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В данном разделе указываются сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах (в т.ч. Долях участия в уставном 

капитале общества), отчужденных в течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки (например, дарение), а также, например, сведения об 

утилизации автомобиля. 
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Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

К безвозмездной сделке можно отнести 

договор дарения. 

К безвозмездной сделке можно отнести договор 

дарения, соглашение о разделе имущества, 

договор (соглашение) об определении долей,  

а также брачный договор, который определяет 

порядок владения ранее совместно нажитого 

имущества (режим раздельной собственности). 

Что изменилось? 
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Новеллы в Методических рекомендациях  

2020 года (за отчетный 2019 год) 

 

При этом уничтоженные объекты имущества не 

подлежат отражению 

 

 

Договор мены не подлежит отражению, так как он 

является возмездным. 

  

Стало 
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Особенности предоставления сведений о 
доходах 

Причины предоставления неполных и 
недостоверных сведений о доходах, а 

также наиболее частые нарушения, 
выявляемые в ходе проведения проверок 
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Основные причины предоставления неполных 
и недостоверных сведений о доходах 

Причины: 

Невнимательное изучение 

методических рекомендаций  

по вопросам заполнения справок 

о доходах 

Пренебрежительное отношение к 

исполнению обязанности  

по предоставлению полных и 

достоверных сведений о доходах 

Заполнение раздела о счетах и 

вкладах в банках на основании 

данных, полученных из 

мобильных приложений 

(Сбербанк Онлайн, ВТБ Онлайн) 

Указание в справках о доходах 

информации только по 

имеющимся документам, в связи с 

отсутствием иных сведений 

Предоставление банками и 

иными кредитными 

организациями недостоверной и 

неполной информации об 

имеющихся счетах и вкладах 

Отсутствие в справке сведений о 

транспортных средствах в связи с 

их изношенностью и не 

эксплуатацией несмотря на то, что 

они не сняты с учета 
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Наиболее частые нарушения при заполнении 
справки о доходах, выявляемые органами 

Прокуратуры  

Нарушения 

Не указываются или 

неправильно указываются виды 

доходов (доходы по вкладам, 

доходы от продажи имущества, 

единовременные выплаты) 

Не указываются банковские 

счета (давно неиспользуемые, 

для выплаты кредитов, 

ссудные, кредитные карты, с 

нулевым остатком) 

Не отражена информация о 

наличии в пользовании объектов 

недвижимости (по месту 

регистрации) 

Отсутствует информация об 

имеющихся в собственности 

транспортных средствах 

(прицепы к автомобилям, 

снегоходы, лодки, трактора) 
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Статистические данные по нарушениям, 
выявленным органами Прокуратуры 
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Наиболее частые нарушения при заполнении 
справки о доходах, выявляемые управлением 

Нарушения 

Неправильно указывается доход 

по основному месту работы  

(как занижается, так и 

завышается) 

Излишне отражаются 

сведения об иных полученных 

доходах, которые не подлежат 

указанию в справке о доходах  

Допускаются ошибки при 

заполнении сведений о 

банковских счетах 

Не указываются объекты 

недвижимости, находящиеся  

в собственности, либо неверно 

указана их площадь 

Не указывается либо 

ошибочно указывается 

сумма доходов в виде 

процентов по счетам 

Отражаются срочные 

обязательства финансового 

характера, которые не 

подлежат указанию в справке 
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Профилактика и предупреждение возможных 
нарушений при заполнении справки о доходах 

Для указания полной и достоверной информации при заполнении справок  

о доходах целесообразно пользоваться официальными документами:  

справки о доходах формы 2-НДФЛ, договоры (купли-продажи, аренды, 

кредитные договоры и т.д.), свидетельства о государственной регистрации 

права собственности (выписки из ЕГРН) и иные правоустанавливающие 

документы, выписки по банковским счетам, заверенные банком или иной 

кредитной организацией и т.д. 

Использование 

актуальных Методических 

рекомендаций при 

заполнении справки 

Использование только 

документов, выданных 

уполномоченными 

организациями 

Личная консультация  

у лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 
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Размещение сведений о доходах  

на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Сведения о доходах подлежат обязательному 

опубликованию на официальных страницах органов 

государственной власти Архангельской области 

(официальный сайт Правительства Архангельской 

области) и органов местного самоуправления 

Архангельской области 

 

 

Сведения о доходах размещаются  

в информационно-телекоммуникационной сути 

«Интернет» по специально утвержденной форме  
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Размещение сведений о доходах  

на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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Форма для размещения сведений  

о доходах 



  

Заполнение справок о доходах 

Лица, на которых возложена обязанность представить сведения  

о доходах должны ответственно относиться к заполнению  

справки о доходах! 

Анализ сведений о доходах –  

до 1 декабря года, следующего за отчетным 

Оформление справок об анализе  

сведений о доходах 

Проверка проводится за три года! 

В рамках проверки запросы направляются 

в государственные органы и организации 

(ФНС, Росреестр, Банки) 
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При выявлении достоверной информации 

инициируется проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах 



  

Ответственность за предоставление  
неполных и недостоверных  

сведений о доходах 

При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о предоставлении недостоверных или 

неполных сведений, материалы проверки представляются  

в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов! 

 

В случае если комиссия примет решение установить, что 

представленные сведения являются недостоверными  

и (или) неполными представителю нанимателя 

рекомендуется применить дисциплинарное 

взыскание! 
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Ответственность за предоставление  
неполных и недостоверных  

сведений о доходах 

Представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 

 

Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания  

в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия 
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Замечание 

Выговор 

Увольнение в связи  

с утратой доверия 



Благодарю  

за внимание! 


