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В 2020 году Министерство труда и 

социальной защиты  

Российской Федерации  

обновило Методические рекомендации  

по вопросам представления  

Сведений и заполнения  

формы Справки в 2020 году  

за отчетный 2019 год 
 

 
 
 

    

 

    

 



Раздел 1 «Сведения о доходах» 

В строке «Иные доходы» необходимо 
указывать в том числе выплаты денежных 
сумм, осуществленные на основании 
договоров страхования. 
 

Доход - это положительный результат, 
разница между уплаченными страховыми 
взносами и выплаченными в результате 
прекращения таких договоров страхования 
денежными суммами. 

 
 
 

    

 

    

 

Новеллы Методических рекомендаций 



Раздел 2 «Сведения о расходах» 

заполняется в случае: 

 Приобретения супругами объекта имущества в 

долевую собственность.  

Раздел 2 заполняется в справках обоих лиц 

(аналогично в отношении несовершеннолетних детей). 

При этом в графе "Сумма сделки" справок супругов 

рекомендуется указывать полную стоимость. 

 

 Представления сведений в отношении гражданина, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, по сделкам, совершенным в 

рамках предпринимательской деятельности. 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» 

 Подлежат отражению объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие на праве собственности 
гражданину, зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

 

 Не подлежат отражению: 

    - объект долевого строительства, переданный по 
состоянию на отчетную дату, но не зарегистрированный 
в установленном порядке (подлежит указанию в подразделе 6.1 

раздела 6 справки); 

    - информация о земельном участке в рамках 
гаражно-строительного и иных кооперативах в случае 
отсутствия прав собственности (в том числе в подразделе 6.1 

раздела 6 справки). 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 3.2  

«Транспортные средства» 

В графе «Место регистрации» допускается 

указание кода подразделения ГИБДД  
в соответствии со свидетельством о 

регистрации транспортного средства 

 
 
 

    

 

    

 



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и 
иных кредитных организациях» 

  Подлежат отражению: 

• счета, открытые индивидуальным предпринимателям 
(прилагать выписку о движении денежных средств по 
расчетному счету индивидуального предпринимателя 
не требуется); 

• номинальные счета; 

• счета эскроу. 

 Не подлежат отражению: 

• счета доверительного управления; 

• счета, открываемые не на основании гражданско-
правового договора, счета депо, счета брокера, 
индивидуальные инвестиционные счета; 

• синтетические счета. 

 
 
 

    

 

    

 



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и 
иных кредитных организациях» 

Информация о наличии банковских счетов 

может быть получена в ФНС России.  

Порядок обращения за получением 

сведений изложен 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 и 
иных кредитных организациях» 

Сведения о счетах (вкладах) физических 

лиц представляются банками в налоговые 

органы с 1 июля 2014 года. 

 

Налоговые органы не располагают 

информацией о движении денежных 

средств по счетам. 

 
 
 

    

 

    

 



Раздел 5 «Сведения о ценных 
бумагах» 

Подлежат отражению: 

ценные бумаги, приобретенные в рамках 

договора на брокерское обслуживание и 

(или) договора доверительного управления 

ценными бумагами (включая договор на 

ведение индивидуального 

инвестиционного счета) 

 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 5.1 «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях и фондах» 

 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 по 
указанным счетам является выписка по счету 
депо или лицевому счету, выдаваемая 
соответственно депозитарием или 
держателем реестра. 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 5.2 «Иные ценные бумаги» 

 В графе "Номинальная величина 

обязательства" отражается информация о 
цене, которая определена эмитентом при 

выпуске ценной бумаги. 

 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. 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

Подлежат отражению: 

объекты, находящиеся в пользовании 
гражданина, зарегистрированного в 
качестве индивидуального 
предпринимателя; 

объекты, переданные по состоянию на 
отчетную дату по договору или иному акту,  
но не зарегистрированные в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

Не требуется в данном подразделе справки 
одного из супругов указывать все объекты 
недвижимости, находящиеся в 
собственности другого супруга, при 
следующих условиях:  

 отсутствует фактическое пользование 
супругом этим объектом;  

 эти объекты указаны в подразделе 3.1 
соответствующей справки (аналогично в 
отношении несовершеннолетних детей). 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

В данном подразделе не указываются 

земельные участки, расположенные под 

многоквартирными домами, а также под 

надземными или подземными гаражными 

комплексами, в том числе многоэтажными.  

Одновременно не подлежит отражению 

информация о земельном участке в 

гаражно-строительном и иных 
кооперативах. 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 
финансового характера» 

• Конкретизированы положения о размере 

обязательства: необходимо указывать 

оставшийся непогашенным долг с суммой 
процентов, начисленных по состоянию на 

отчетную дату, а не до конца периода 

кредитования. 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 
финансового характера» 

Подлежат отражению: 
• выкупленная дебиторская задолженность; 

• финансовые обязательства, участником 
которой в силу Федерального закона от 23 
декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации" 
является государственная корпорация 
"Агентство по страхованию вкладов". 

Не подлежат отражению: 
• договор срочного банковского вклада 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 
финансового характера» 

Подлежат отражению 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; 

- пенсионного страхования; 

- страхования жизни с условием периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика, 

по которым служащий (работник), его супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети являются страхователями или 

выгодоприобретателями. 

 
 
 

    

 

    

 



Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 
финансового характера» 

Данные договоры страхования: 
 

- предполагают накопление средств к 

определенному возрасту страхователя или 

дожития им до установленного договором 

страхования срока; 
 

- заключаются на продолжительный период; 
 

- страховые выплаты по таким договорам 

рассматриваются в качестве дохода лица, в 

отношении которого представляется справка. 

 
 
 

    

 

    

 



Раздел 7 «Сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, 

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). 

 Уничтоженные объекты имущества не подлежат отражению 

в данном разделе справки.  

 Договор мены не подлежит отражению в данном разделе 

справки, так как он является возмездным. 

 
 
 

    

 

    

 



Важно! 

 Справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

рекомендуется заполнять на основании 

правоустанавливающих и иных 

подтверждающих официальных документов.  
 

 Не рекомендуется пользоваться информацией, 

полученной по телефону, в том числе в виде смс-

сообщения. 

 
 
 

    

 

    

 



СПО «Справки БК» размещено: 

  на официальном сайте Президента  

Российской  Федерации:  

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

 на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы ЕИСУ КС: 

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

 на сайте аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в разделе «Противодействие 

коррупции», подраздел «Формы, бланки»: 

https://apparat.lenobl.ru/ru/programm/corrupt/formy-blanki/ 
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Заполнение справок с использованием 
СПО «Справки БК» 

 Личной подписью заверяется только последний лист 

справки. 

 Листы одной справки не следует менять или 

вставлять в другие справки, даже если они содержат 

идентичную информацию. 

 Рекомендуется обеспечить печать справки и ее 

заверение в течение одного дня. 

 Печатать справки рекомендуется только на одной 

стороне листа. 

 Внесение исправлений и дополнений рукописным 
способом запрещено. 

 
 
 

    

 

    

 



 

 
 

Последний день  

представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера  

–  

30 апреля 2020 года 
 

 
 
 

    

 

    

 



Общие вопросы представления Сведений 

 

Порядок представления уточненных Сведений 

 

Последний день представления 

уточненных Сведений –  

31 мая 2020 года. 
 

Представление уточненных Сведений 

подразумевает повторное представление  

только той справки,  

в которую вносятся изменения. 

 

 
 
 

    

 

    

 



Рекомендуемые действия при невозможности  

по объективным причинам представить Сведения  

в отношении члена семьи: 

 

 

 
 
 

    

 

    

 

Заявление гражданского служащего 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области  
и урегулированию конфликта интересов  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

    

 

    

 


