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При заполнении справок 
необходимо руководствоваться  

методическими   рекомендациями, 
 разработанными Минтрудом России  

в 2023 году   

 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2022 год 
представляются в  период с 1 января и не позднее 30 апреля,  

следующего за отчетным периодом, 

 в этом году последний день приема справок – 28.04.2023 

Представление уточняющих сведений - в течение 1 месяца  
после окончания срока представления сведений    



На титульном листе необходимо указывать: 

- адрес места жительства,  

т.е. постоянной регистрации 

(прописки), 

- адрес места пребывания,  

т.е. временной регистрации,  

- адрес фактического проживания 



Доход от ценных бумаг – это 

 «Налогооблагаемая  база» 

Сведения о выплатах  

по временной нетрудоспособности 

 необходимо запрашивать в СФР  

В разделе 1 указываются сведения о доходах  за 2022 год,   

полученных из всех источников 



Данный раздел справки заполняется только в случае, если в отчетном 
периоде осуществлены расходы по сделке (сделкам)  общая сумма превышает 
общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.  
 

Копия документа  
о совершении каждой 

сделки прилагается  
к справке  

 



В разделе 3 указываются все объекты недвижимости,  
принадлежащие на праве собственности 

Не допускается объединение 
нескольких долей одного объекта 

имущества в качестве единого 
(каждая доля отражается 

 отдельной строкой в соответствии с 
правоустанавливающим документом) 

Сведения об объекте недвижимости,  
принадлежащем на праве собственности,  
указываются в точном соответствии  

с информацией об этом объекте, 
содержащейся в ЕГРН на отчетную дату 



Также подлежат указанию в справке 
транспортные средства:  

  переданные в пользование по доверенности  
находящиеся в угоне либо 

 в залоге у банка 
полностью негодные к эксплуатации 

 снятые с регистрационного учета и т.д.  



Цифровые   финансовые   активы 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 денежные требования; 

 возможность осуществления прав  
по эмиссионным ценным бумагам; 

 права участия в капитале непубличного 
акционерного общества; 

 право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг, которые предусмотрены 
решением о выпуске цифровых 
финансовых активов  
в порядке, установленном Федеральным 
законом  

выпуск, учет и обращение 

которых возможны только путем 

внесения (изменения) записей  

в информационную систему  

на основе распределенного 

реестра, а также в иные 

информационные системы 
 

Цифровыми 

финансовыми 

активами  

признаются 

цифровые права, 

включающие: 
 



Утилитарные  цифровые  права - 

 право требовать 

передачи вещи (вещей) 

 

 право требовать передачи 

исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) 

прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности 

Права признаются утилитарными цифровыми правами,  

если они изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении  

утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы 

цифровые  права,  предусматривающие: 

 право требовать 

выполнения работ и 

(или) оказания услуг 



Цифровая  валюта 
 Цифровая (электронная) валюта - совокупность электронных данных  

(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося  

денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 

международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций.  

Это электронные деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта. 

 

Самыми распространенными являются: 

1. Bitcoin 

2. Litecoin 

3. Namecoin 

4. NXT 
5. PPCoin 



Информацию о  

наличии банковских счетов 

рекомендовано сверить  

с кабинетом 

налогоплательщика  

ФНС России 
Указанная графа заполняется только в случае, если общая сумма денежных поступлений 

на счет за отчетный период превышает общий доход служащего и его супруги (-а)  

за отчетный период и два предшествующих года 

Для получения  

достоверных сведений 

следует обратиться в банк   

в рамках указания 

Банка России № 5798-У 



Указывается 

  

 

Указывается основание 

приобретения: 

учредительный договор,  

покупка,  

дарение,  

наследование и др.,  

а также реквизиты (дата и 

номер) соответствующего 

документа 
 

 

 

 

Отдельные ценные бумаги  
(инвестиционный пай паевого 

инвестиционного фонда,  
депозитарные расписки)  

не имеют номинальной стоимости 



В данном подразделе указываются  

объекты недвижимого имущества,  

находящееся во временном 

пользовании 

(не в собственности) 



В данном подразделе указывается  

каждое имеющееся на отчетную дату срочное 

обязательство финансового характера  

на сумму, равную или превышающую 500 000 

рублей 



Безвозмездной признается сделка, по которой одна сторона 
обязуется предоставить что-либо другой стороне  

без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления 

 

договор дарения, 

 

соглашение о разделе имущества, 

 

соглашение об определении долей 

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе <…>,  
отчужденных в течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки 



Благодарю за внимание ! 


