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ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СПРАВОК
О ДОХОДАХ НЕОБХОДИМО
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ,
РАЗРАБОТАННЫМИ МИНТРУДОМ
РОССИИ

Является единственным уполномоченным органом
на издание методических рекомендаций, касающихся
реализации требований антикоррупционного
законодательства

Форма Cправки утверждена
Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460

С учетом положений Указа
Президента Российской Федерации
от 15 января 2020 года № 13
«О внесении изменений
в некоторые акты Президента
Российской Федерации» заполнение
справок осуществляется с
использованием
СПО «Справки БК»

 СПО «Справки БК» предназначено
для заполнения формы Справки.
 Разделы СПО «Справки БК»,
предназначенные для заполнения,
совпадают с разделами формы
Справки по наименованию.
 Формы с использованием СПО
«Справки
БК»
заполняются
отдельно в отношении сведений
гражданского служащего и сведений
членов его семьи.
 Все поля формы СПО «Справки БК»
для удобства заполнения имеют
подсказки.

www.
kremlin.ru/structu
re/additional/12

Последняя версия СПО

Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений
Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области

Появилось обязательное поле «страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС)»

Адрес места регистрации
указывается по состоянию
на дату представления
Справки

Адрес фактического
проживания
заполняется в поле
«Доп. информация»

Жилые помещения, в которых зарегистрировано или фактически проживает
лицо, в отношении которого представляется справка, подлежат обязательному
отражению в подразделе 3.1 раздела 3 Справки (в случае наличия у такого
лица права собственности) или в подразделе 6.1. раздела 6 справки (за
исключением, когда лицо зарегистрировано по адресу административного
здания, являющегося местом прохождения службы).

В строке «Иные доходы»
Рекомендуется указать:
1. В отдельных случаях за
информацией о сумме дохода,
полученного по больничному,
следует обращаться в ФСС;
2. Разные виды пенсий или
пособий не следует суммировать;
3. вид и адрес проданного
недвижимого имущества,
4. вид и марку проданного
транспортного средства;
5. наименование и адрес места
нахождения организации, в
случае получения доходов по
трудовым договорам
(Уведомление о выполнении иной
оплачиваемой работы!);
6. Меры социальной и иной
поддержки, оказанной в связи
COVID-19

Указание в строке «Иные доходы» общей суммы дохода недопустимо.
Каждый доход должен быть отражен отдельно!

!!!
В случае осуществления расходов
по сделке до поступления на
службу информация о данной
сделке в рамках декларационной
кампании не подлежит отражению
в разделе «Сведения о расходах».
Аналогично, если супругой
(супругом) осуществлены расходы
по соответствующей сделке
до вступления в брак со служащим.

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).

Сведения об объекте
недвижимости
указываются в
подразделе 3.1.
раздела 3 Справки
в точном соответствии
с информацией об этом
объекте, содержащейся
в Едином
государственном
реестре недвижимости
(ЕГРН)
на отчетную дату.
(часть 3 статьи 1
Федерального закона
от 13 июля 2015 г.
N 218-ФЗ "О
государственной
регистрации
недвижимости").

Площадь указывается на основании
правоустанавливающих документов

Каждый объект недвижимости, на который
зарегистрировано право собственности,
указывается отдельно (например, два земельных
участка, расположенные рядом и объединенные
одним забором, указываются в справке как два
земельных участка, если на каждый участок есть
отдельный документ о праве собственности.

Необходимо
указывать
наименование
и адрес
основного
офиса банка
или иной
кредитной
организации,
в которой
открыт счет,
а не ее филиала
или
подразделения

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

Банком России издано Указание от 14 апреля 2020 г. № 5440-У, которым
утверждена единая форма предоставления сведений о наличии счетов и
иной информации, необходимой для представления гражданам сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

По курсу Банка России
на отчетную дату:
http://www.cbr.ru/currenc
y_base/daily.aspx.
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).

Не указываются счета:
доверительного управления,
счета депо,
счета брокера,
индивидуальные инвестиционные счета,

«Яндекс.Деньги»,
«Qiwi кошелек».

Получить сведения о доходах, об имуществе, о счетах в банках и иных
кредитных организациях можно
на официальном сайте ФНС https://www.nalog.ru/.
Для получения доступа к «Личному кабинету налогоплательщика»
рекомендуем зарегистрироваться для этого на официальном сайте ФНС

Если законодательством не
предусмотрено
формирование уставного
капитала,
то указывается
«0 руб.»

Уставный капитал
указывается согласно
учредительным документам
организации по состоянию на
отчетную дату.
Для уставных капиталов,
выраженных
в иностранной
валюте, уставный
капитал указывается
в рублях по курсу
Банка России
на отчетную дату.

К ценным бумагам относятся акция, вексель, закладная,
инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда,
коносамент, облигация, чек, сберегательный сертификат и т.д.

Указывается общая стоимость ценных бумаг, исходя из стоимости
их приобретения, если ее нельзя определить – исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставной
капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на ОТЧЕТНУЮ ДАТУ.

Указывается недвижимое имущество (муниципальное,
ведомственное, арендованное и т.п.), находящееся во
временном пользовании (не в собственности) должностного
лица, 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).

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)

Конкретизированы положения о
размере обязательства:
УКАЗЫВАЕТСЯ
ОСТАВШИЙСЯ
НЕПОГАШЕННЫМ ДОЛГ
С СУММОЙ ПРОЦЕНТОВ,
НАЧИСЛЕННЫХ ПО
СОСТОЯНИЮ НА
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ,
а не до конца периода
кредитования.

Необходимо отражать следующую информацию:
- об обязательствах по договорам страхования жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;
- об обязательствах по договорам пенсионного страхования;
- об обязательствах по договорам страхования жизни с условием периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика, по которым служащий, члены его семьи
являются страхователями или выгодоприобретателями;
- о заключенных договорах о брокерском обслуживании;
- о заключенных договорах доверительного управления ценными бумагами;
- о заключенных договорах на ведение индивидуальных инвестиционных счетов

Создать справку
на члена семьи
можно, выбрав
соответствующего
члена семьи, на
панели «Структура
пакета» или нажав
кнопку
«Создать справку
на родственника»
и выбрать
соответствующего
члена семьи

После заполнения
всех разделов
справки
необходимо
поставить галочку
«Достоверность и
полноту настоящих
сведений
подтверждаю» и
нажать кнопку
«Печать справки»

Текущая дата
должна совпадать
с датой печати

В рамках декларационной
кампании

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, а
также рукописные
правки в справках.

Печатать справки
рекомендуется
только на одной
стороне листа.
Листы одной справки
не следует менять
или вставлять
в другие справки,
даже если они
содержат идентичную
информацию.
Справки
не рекомендуется
прошивать и
фиксировать
скрепкой

Подпись ставится на
последней странице
справки в специально
отведенном месте.

При печати в правом
нижнем углу
выводится
дата и время печати
каждой справки.
В связи с этим, дата
заполнения справки
должна
соответствовать дате
вывода ее на печать.

Создать пакет на основе
текущего с заменой
заявителя

Ответственность за представление полных и достоверных сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несет гражданский служащий.

Спасибо за
внимание!

