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Количество проведенных в 2015-2018 г.г. 
проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 

 

Всего проведено 

проверок 
36 29 18 27 

Установлен 

факт 

правонарушения 
26 25 17 27 
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За непредставление и представление 
неполных и(или) недостоверных сведений 

предусмотрены следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном 

должностном соответствии; 

4) увольнение с государственной 

гражданской службы в связи  

с утратой доверия. 
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Результаты проведенных проверок и 
заседаний комиссий в 2018 году: 

  

14 

7 

0 

1 

4 

Взыскание не 
применено,совершение 

несущественного проступка. 

Увольнение с государственной 
гражданской службы в связи с 

утратой доверия 

Предупреждение о неполном 
должностном соответствии 

Выговор 

Замечание 
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Количество гражданских служащих, 

представивших  

неполные и/или недостоверные сведения 

 в 2018 году: 

13 

2 

9 

3 Свои и несовершеннолетних детей 

Свои и супруги (супруга) 

Супруги (супруга) 

Свои  

http://images.yandex.ru/


 
 
 

    

 

    

 

 
  

Не указаны либо указаны недостоверно 

сведения: 

9 

2 

24 

1 
Срочные обязательства 
финансового характера 

(Раздел 6.2.) 

Счетах в банках и иных 
кредитных организациях 

(Раздел 4) 

Недвижимом имуществе, 
находящемся  в собственности 

(Раздел 3.1) 

Доходах (Раздел 1 ) 
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Типичные нарушения, выявляемые  
в ходе проверок 

1. Не отражены сведения о доходе при продаже  квартиры, 

транспортного средства (в том числе по системе Trade-In). 

2. Не отражены или недостоверно представлены сведения о доходе 

в виде начисленных процентов от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях. 

3. Представление недостоверных или неполных сведений об 

имуществе. 

4. Недостоверно или неполно отражены сведения о наличии 

банковских счетов, о датах открытия и об остатках денежных 

средств на них. 

5. Недостоверно представлены сведения о финансовых 

обязательствах. 
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Памятка при заполнении справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 Вести учет всех доходов, поступивших в бюджет семьи в течение 

года, сохраняя документы, подтверждающие законность полученных 

доходов.  
- Справка с места работы о сумме заработной платы, полученной в отчетном 

периоде (по форме 2-НДФЛ), 

- Запрашивать в соответствующей организации информацию о сумме пенсий, 

социальных выплат, пособий, страховых выплат, 

- Договоры купли-продажи недвижимости или транспортных средств, 

- Договоры на оказание работ и услуг, а также акты выполненных работ (если 

они предусмотрены договором) или получить справку от работодателя, 

подтверждающие размер дохода, 

- В финансовых организациях (реестродержателей) получить справку о 

доходах от ценных бумаг (долей участия) в отчетном периоде, 

- Суммы, получаемые в виде грантов (безвозмездной помощи), 

предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства 

в Российской Федерации. 
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 Памятка при заполнении справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 Иные виды доходов физических лиц, которые не включаются  

в справку по форме 2-НДФЛ: 

1. Пособие/отпуск по беременности и родам; 

2. Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности; 

3. Пособие/ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

ребенка до полутора лет. 

4. Суммы единовременных выплат (в виде материальной помощи):  

- Родителям (усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка из средств Федерального бюджета; 

- Родителям (усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка из средств субъекта Российской Федерации;  

- в случае смерти близкого родственника. 
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Памятка при заполнении справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 При заполнении Сведений об имуществе: 

  

До 1 июля 2016 года - свидетельство о праве 

собственности на недвижимость 

 

После 1 июля 2016 года - выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (ЕГРП). 
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Памятка при заполнении справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 При заполнении Сведений о счетах: 

  

 Не проводить самостоятельные расчеты!  

  

Обращаться в банк (иную кредитную 

организацию) и получать справки (выписки), 

заверенные надлежащим образом! 
 

 

http://images.yandex.ru/


 

 

Спасибо за  
внимание!

 
 
 

    

 

    

 


