
ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СПРАВОК О ДОХОДАХ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ 

И ИНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 



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)

В соответствии с новеллами 
консультативную и 

методическую помощь 
служащим оказывает 

подразделение по 
профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений 

(должностное лицо, 
ответственное за работу по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений) 

Подготовлены Министерством 
при участии Администрации 

Президента РФ, Центрального 
банка РФ, Генеральной 

прокуратуры РФ и иных 
заинтересованных 

федеральных 
государственных органов



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ

Сведения могут 
быть представлены 

в любое время, 

начиная 

С 1 ЯНВАРЯ 
года, следующего 

за отчетным

и не позднее 

30 АПРЕЛЯ 
года, следующего за 

отчетным

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



ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1) указание СНИЛС на титульном листе;

2) заполнение справок с использованием СПО «Справки БК»;

3) представление их на бумажном носителе и с файлом

справок в формате xsb;

4) предоставление сканированных справок и приложенных к

ним документов (при наличии) в формате pdf на

USB-накопителе



СПО «СПРАВКИ БК»
(актуальная версия программы 2.4.1 от 6 марта 2018 года)

На официальном сайте Президента РФ по ссылке: 

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

На официальном сайте «Единая информационная  

система управления кадровым составом  

государственной гражданской службы РФ» по ссылке:  

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk



ТИП СПРАВКИ

ПЕРВИЧНАЯ УТОЧНЕННАЯ

справка о доходах, 
представленная в первый 
раз за соответствующий 

отчетный период

представляется в случае 
необходимости уточнения 
представленных сведений

– практика заполнения справки о доходах без определения ее типа недопустима, т.к.
является нарушением порядка представления сведений о доходах;

– при распечатывании справки о доходах, подготовленной с помощью СПО «Справки БК»,

указанная в правом нижнем углу дата печати должна быть одинаковой на всех листах
справки о доходах;

–справку необходимо заполнять на основании правоустанавливающих и иных

подтверждающих официальных документов. Не рекомендуется пользоваться информацией,
полученной по телефону, в том числе через смс-сообщения

!



РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

В строке «Иные 

доходы»

указываются доходы от 

реализации 

недвижимого 

имущества, 

транспортных средств и 

иного имущества, в том 

числе в случае продажи 

указанного имущества 

членам семьи или иным 

родственникам



ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

Выплаты денежных сумм, осуществленные на основании договоров 
страхования, подлежат отражению в разделе 1 справки

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,

по которым служащий, его супруг

(супруга), несовершеннолетние
дети являются страхователями или

выгодоприобретателями

Данные договоры 

предполагают 

накопление средств, 

заключаются на 

продолжительный 

период и в этой связи 

страховые выплаты по 

таким договорам 

рассматриваются в 

качестве дохода лица, 

в отношении которого 

представляется справка

До 
осуществления 

страховой выплаты 

информация об 
имеющихся на отчетную 

дату обязательствах 

страховой организации 
подлежит отражению в 

подразделе «Срочные 

обязательства 
финансового 

характера»



НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ В 

НЕКОТОРЫХ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ !

Используемые отдельными банками продукты зачастую относятся 
к ИНОСТРАННЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ! 

- инвестиционная программа «Барьерный рост» 

- может быть предусмотрено перестрахование в 
иностранных банках

НАПРИМЕР:

- программа страхования «Верный выбор»



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ

Данный раздел справки 
заполняется только в случае если 

в отчетном периоде служащим, его 

супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми 

совершена сделка (сделки) по 

приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), и сумма такой сделки 

или общая сумма совершенных 
сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду

Копия 
документа, 

являющегося основанием

для приобретения права 
собственности на недвижимое 

имущество либо законным 

основанием для 
возникновения права 

собственности,

прилагается 
к справке

В случае приобретения 
служащим 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» применимых справок 
рекомендуется указывать 

полную стоимость



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
КОНТРОЛЯ В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Материалы, 
полученные в ходе 

осуществления 

контроля за 
расходами, в том 

числе доклад о 

невозможности 
завершить такой 

контроль в связи с 

увольнением 
служащего

в 30-дневный срок после его 
увольнения направляются 

лицом, принявшим решение об 
осуществлении этого контроля, 

в органы прокуратуры РФ

Генеральный прокурор РФ 
или подчиненные ему 

прокуроры в течение 
4х месяцев со дня получения 

таких материалов, 

рассматривают их в пределах 
своей компетенции, после 

чего в порядке, 

предусмотренном ГПК РФ, 
обращаются в суд с 

заявлением об обращении в 

доход РФ имущества, в 
отношении которого 

должностным лицом, не 

представлено сведений, 
подтверждающих его 

приобретение на законные 

доходы



РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

664046, 

Иркутская 

область, 

г. Иркутск, 

ул. Гоголя, 

д. 35, 

кв. 17, 

129515, 

г. Иркутск, 

Проектируемый 

пр-д, 

вл. 14

При
заполнении 

подраздела 3.1 
«Недвижимое 
имущество» 

указываются все 
объекты 

недвижимости, 

принадлежащие 
служащему, члену семьи на 

праве собственности, 

независимо от того, когда 
они были приобретены, в 
каком регионе РФ или в 

каком государстве 
зарегистрированы

В строке 4 «Гаражи» указывается 
информация об организованных местах 

хранения автотранспорта – «гараж», 
«машино-место» и другие на основании 

свидетельства о регистрации права 

собственности (иного 
правоустанавливающего документа)

664046, 

Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 

ул. 

Лермонтова, 
д. 315, 

кв. 7, 

Для каждого объекта 
недвижимого имущества 

указываются реквизиты 

свидетельства о
государственной регистрации 

права собственности на 

недвижимое имущество и/или 
регистрационный номер записи 

в ЕГРП 



РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

УКАЗАНИЕ ЧЛЕНСКОЙ 
КНИЖКИ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВАНИЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕДОПУСТИМЫМ!

Согласно статье 12 и иным нормам ФЗ 
от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» членская книжка 

подтверждает исключительно 
членство в товариществе



ПОДРАЗДЕЛ 3.2 «ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА»

Указывается 
наименование органа 

внутренних дел, 
осуществившего 

регистрационный учет 
транспортного средства.
Допускается указание 

кода подразделения 
ГИБДД в 

соответствии со 
свидетельством о 

регистрации 
транспортного 

средства

Необходимо 
отражение

информации о 
годе изготовления 

транспортного 
средства



РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И 
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Отражается информация обо всех счетах, открытых по состоянию на 
отчетную дату, вне зависимости от цели их открытия и использования, 

в том числе указываются счета, открытые для погашения кредита

Необходимо 
указание 

наименования и 

адреса основного 
офиса банка или 

иной кредитной 

организации, в 
которой открыт счет, 

а не ее филиала или 

подразделения

При наличии кредитной карты 
соответствующие данные 

(наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации, вид 

и валюта счета, дата открытия 
счета) указываются в разделе 4 и 
отражаются в справке лица, на 
которого оформлен кредитный 

договор. Учитывая, что средства на 
кредитной карте отражают 

обязательства ее держателя перед 
кредитным учреждением, а не 

сумму на счете, в графе «остаток 
на счете» указывается ноль 

«0»



РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И 
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВИДЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ: 
(Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г.  № 153-И «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»)

расчетные

счета доверительного 
управления

специальные 
банковские

счета подразделений службы 

судебных приставов, 

правоохранительных органов, 

нотариусов

текущие депозитные

!
• Нет таких счетов как «Сохраняй», «Коллекция», «До востребования»,

«Карточный», «Мастер-счет», «Стандарт», «Доллар США».
• В справках о доходах не всегда указывается или указывается не полностью дата

открытия счета (только год, либо месяц и год)!



РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И 
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Необходимым является представление 
сведений об остатке денежных средств 

на счете. Остаток на счете указывается 

по состоянию на отчетную дату 
(то есть на 31 декабря отчетного года)

Графа «Сумма 
поступивших на счет 

денежных средств» 
раздела 4 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 

Особое внимание следует 
уделить хранению 

документов, связанных с 

вкладами (счетами) в 
банке, закрытыми в 

период с отчетной даты до 

даты представления 
сведений. В связи с тем, 

что по состоянию на 

31 декабря отчетного года 
счет был открыт, но на 

момент заполнения 

справки счет закрыт, 
кредитная организация 

может отказать в 

предоставлении 
информации, касающейся 

такого счета



РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Указывается недвижимое имущество, находящееся во временном пользовании (не в собственности) служащего, его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также основание пользования (договор аренды, фактическое предоставление и 

другие),  указанию также подлежат сведения о жилом помещении (дом, квартира, комната), нежилом помещении, земельном 
участке, гараже и т.д., не принадлежащем служащему или членам его семьи на праве собственности или на праве нанимателя, но в 

котором у служащего, членов его семьи имеется регистрация (постоянная или временная)

Необходимо 
указать общую 

площадь 
находящегося 
в пользовании 

объекта 
недвижимого 

имущества

Уточнены условия, при 
которых не требуется в 
подразделе 6.1 раздела 

6 справки одного из 
супругов указывать все 

объекты недвижимости, 
находящиеся в 

собственности другого 
супруга (отсутствует 

фактическое 

пользование этим 

объектом супругом и эти 
объекты указаны в 

подразделе 3.1 справки 
одного из супругов 

(аналогично в 
отношении 

несовершеннолетних 
детей))



ПОДРАЗДЕЛ 6.2 «СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА»

Указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное обязательство финансового характера 
на сумму, равную или превышающую 500 000 р., кредитором или должником по которым 

является служащий, его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА:

1) участие в долевом строительстве объекта недвижимости. До получения

свидетельства о государственной регистрации объекта долевого строительства
информация об имеющихся на отчетную дату обязательствах по договору
долевого строительства подлежит отражению в данном подразделе;

2) обязательства по ипотеке в случае разделения суммы кредита между супругами.
Согласно ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязательство,
обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с

указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения. В тех
случаях, когда это обязательство основано на каком-либо договоре, должны
быть указаны стороны этого договора, дата и место его заключения



РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
ТС И ЦБ, ОТЧУЖДЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКИ

К БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКЕ 
МОЖНО ОТНЕСТИ: 

- договор дарения;
- соглашение о разделе имущества; 
- договор (соглашение) об определении 

долей;
- брачный договор, который определяет 

порядок владения ранее совместно 
нажитого имущества (режим 
раздельной собственности) 

НЕ ПОДЛЕЖАТ 
ОТРАЖЕНИЮ:

- уничтоженные 
объекты 
имущества;

- договор мены, 
так как он 
является 
возмездным



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НЕПОЛНЫХ И НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ

собственная 
невниматель-

ность

пренебрежительное 
отношение к 

исполнению 
обязанностей по 
представлению 

сведений

отсутствие 
достоверной 

информации по 
источникам доходов 

членов семьи 

ненадлежащее 
изучение 

Методических 
рекомендаций 

Справки о доходах заполняются только на основании правоустанавливающих
документов, а также документов, являющихся основанием для приобретения права

собственности, а не по памяти!

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕСТОРОННЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К  ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 

КАМПАНИИИ И ПРОЯВИТЬ ДОЛЖНУЮ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
СПРАВОК О ДОХОДАХ

!



Спасибо 
за внимание!
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