
 

Информационное письмо  

аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области  

от 18.01.2019 № АГ-06-169/2019 

 
 

О Методических рекомендациях по  

вопросам представления сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и заполнения  

соответствующей формы справки  

в 2019 году (за отчетный 2018 год) 

 

В целях обеспечения соблюдения требований федерального и областного 

законодательства в сфере противодействия коррупции государственными 

гражданскими служащими Ленинградской области (далее – гражданские 

служащие) при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Сведения) информирую о 

следующем. 

В 2019 году Сведения представляются с использованием специального 

программного-обеспечения «Справки БК», которое размещено на официальном 

сайте Президента Российской Федерации по ссылке: 

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12, а также на сайте аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области (далее – Аппарат) в разделе 

«Противодействие коррупции» (подраздел «Формы, бланки») по ссылке: 

http://apparat.lenobl.ru/programm/corrupt/formy-blanki/. 

При представлении Сведений следует руководствоваться обновленными 

Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2019 году (далее – Методические 

рекомендации). Методические рекомендации размещены на сайте Аппарата в 

разделе «Противодействие коррупции» (подраздел «Методические материалы») по 

ссылке: http://apparat.lenobl.ru/programm/corrupt/metodicheskie-materialy/. 

В ходе использования Методических рекомендаций при заполнении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера необходимо обратить внимание на нововведения, представленные в 

приложении к настоящему письму. 

В связи с изложенным прошу Вас организовать ознакомление с настоящим 

письмом гражданских служащих возглавляемого Вами органа исполнительной 

власти Ленинградской области (далее – орган власти), обязанных представить в 

2019 году Сведения (за отчетный 2018 год). 

Кроме того, прошу довести указанную информацию до сведения 

руководителей государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных возглавляемому Вами органу власти. 

 

Приложение: по тексту на 2 л. в 1 экз. 
 
 

Вице-губернатор Ленинградской области  – 

руководитель аппарата Губернатора и  

Правительства Ленинградской области                                             

   И.В. Петров 

 
 

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
http://apparat.lenobl.ru/programm/corrupt/formy-blanki/
http://apparat.lenobl.ru/programm/corrupt/metodicheskie-materialy/


 

Приложение 

 

Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – Сведения) и заполнения соответствующей 

формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год) 

 

1. Методические рекомендации дополнены порядком представления 

уточненных Сведений, а именно: при уточнении необходимо повторно 

представлять только ту справку о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Справка), в которой не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки 

(п. 29). 

2. В строке 6 «Иные доходы» раздела 1. «Сведения о доходах» необходимо 

указывать в том числе: 

- совокупный доход от реализации мелкого имущества (предметы обычной 

домашней обстановки, обихода и т.д.) (пп. 9 п. 58); 

- денежные средства, полученные в связи с прощением долга служащему 

(работнику), его супруге (супругу) или несовершеннолетним детям (пп. 9 п. 58). 

3. При наличии правовых оснований для заполнения раздела 2 «Сведения о 

расходах» при расчете общего дохода служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три года, предшествующих отчетному, доходы супруги (супруга) 

служащего (работника) учитываются только в случае, если они состояли в браке 

на момент осуществления расходов по сделке (сделкам) и в течение трех лет, 

предшествующих отчетному периоду. Во всех остальных случаях учитывается 

только доход служащего (работника) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду (п. 65). 

4. В разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных 

организациях» (далее – раздел 4) необходимо указывать в том числе: 

- информацию обо всех счетах, открытых по состоянию на отчетную дату в 

банках и иных кредитных организациях на основании гражданско-правового 

договора на имя лица, в отношении которого представляется справка (п. 103); 

- информацию об открытых счетах (в том числе по счетам, к которым не 

эмитированы (не выпущены) платежные карты) (п. 104); 

- 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 

(пп. 2 п. 104); 

- совместные счета, в случае заключения договора банковского счета с 

несколькими клиентами (п. 113). 

5. В разделе 4 не указываются следующие счета: 

- 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 (пп. 4 п. 105); 

- открываемые не на основании гражданско-правового договора счета, счета 

депо, счета брокера, индивидуальные инвестиционные счета (пп. 6 п. 105). 

 



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 (п. 112). 

6. В разделе 5 «Сведения о ценных бумагах» необходимо указывать в том 

числе ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на брокерское 

обслуживание и (или) договора доверительного управления ценными бумагами, 

включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (п. 126). 

7. В подразделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» 

необходимо указывать: 

1) 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) по состоянию на отчетную дату (п. 149); 

2) отдельные виды срочных обязательств финансового характера  

(пп. 3 п. 153), а именно: 

- обязательства по договорам страхования жизни на случай смерти, дожития 

до определенного возраста или срока либо наступления иного события;  

- обязательства по договорам пенсионного страхования;  

- обязательства по договорам страхования жизни с условием периодических 

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

инвестиционном доходе страховщика;  

- заключенные договора о брокерском обслуживании; 

- заключенные договора на ведение индивидуальных инвестиционных 

счетов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


