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Нормативная основа

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (ст. 8)

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»

Закрепляет обязанность представлять 

сведения о доходах

Устанавливают, кто должен представить сведения 

о доходах (государственные гражданские 

служащие и муниципальные служащие, 

включенные в соответствующий перечень)
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Нормативная основа

Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

Указ Губернатора Архангельской области от 14.12.2009 № 51-у «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, и 

государственными гражданскими служащими Архангельской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Постановление Правительства Архангельской области от 27.11.2012 № 529-пп

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Архангельской области, и 

руководителями государственных учреждений Архангельской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»

Устанавливают порядок представления государственными гражданскими 

служащими, руководителями государственных учреждений сведений 

о доходах, а также закрепляют форму заявления о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

В преамбуле Методических рекомендаций 

акцентировано внимание на то, что 

консультативную и методическую помощь 

государственным и муниципальным служащим 

оказывают 

подразделения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

(должностные лица, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) органа государственной 

власти или органа местного самоуправления
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Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)



Особенности предоставления 
сведений о доходах

7

Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Как оказывается консультативная и методическая помощь 

по вопросам представления сведений о доходах

Государственные 
и муниципальные 

служащие, кандидаты

Антикоррупционное 
подразделение ОГВ 

или ОМСУ

Антикоррупционное 
подразделение ОГВ 

или ОМСУ

Управление 
по ВПК 

администрации 
ГАО и ПАО

Управление по ВПК 
администрации ГАО 

и ПАО

Министерство 
труда 

и социальной 
защиты 

Российской 
Федерации



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Кто должен заполнять справку о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и на кого она 

предоставляется?

Назовите основной срок предоставления 

справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера.

Назовите срок предоставления уточняющих 

справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера.
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

Служащие, включенные в соответствующий 

перечень (в каждом органе) - на себя, 

супругу (супруга), каждого 

несовершеннолетнего ребенка

30 апреля года следующего за отчетным 

(за отчетный 2022 год – 30 апреля 2023 года)

31 мая года следующего за отчетным 

(за отчетный 2022 год – 31 мая 2023 года)
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Предоставление сведений о доходах 
кандидатами

Граждане, претендующие на замещение 

любых должностей государственной 

гражданской службы

Государственные гражданские служащие, 

замещающие должности, 

не предусмотренные перечнем должностей 

и претендующие на замещение должностей, 

предусмотренных этим перечнем 
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Государственная гражданская служба

Статья 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 

пункт 2 указа Губернатора АО от 14.12.2009 № 51-у 



Предоставление сведений о доходах 
кандидатами

Только граждане, претендующие 

на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий 

перечень

Муниципальные служащие, замещающие 

должности, не предусмотренные перечнем 

должностей и претендующие на замещение 

должностей, предусмотренных этим 

перечнем 

Муниципальная служба

Статья 15 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ
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Предоставление сведений о доходах 
кандидатами

Граждане, претендующие на замещение 

должностей руководителей учреждений, 

при поступлении на работу

Руководители подведомственных учреждений

Пункт 2 постановления Правительства 

Архангельской области от 27.11.2012 № 529-пп
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Предоставление сведений о доходах 
кандидатами

Перевод на иную должность 

государственной гражданской службы 

в другой государственный орган или на 

государственную службу иного вида 

предполагает увольнение с 

государственной гражданской службы 

и, как следствие, необходимость 

представления сведений о доходах

Аналогично в отношении муниципальных 

служащих

Государственная гражданская служба 

и муниципальная служба
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Предоставление сведений о доходах 
кандидатами

Если служащий замещает должность, 

включенную в перечень, и планирует 

замещать должность, включенную 

в перечень в одном государственном или 

муниципальном органе, то такой служащий 

справки о доходах в рамках рассмотрения 

кандидата на должность не представляет 
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Государственная гражданская служба 

и муниципальная служба



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Нахождение в отпуске, временная нетрудоспособность 

или иной период неисполнения должностных 

обязанностей в соответствии с антикоррупционным 

законодательством не освобождает от обязанности 

представить сведения о доходах

Сведения в отношении несовершеннолетних детей, 

проживающих раздельно со служащим в случае, если 

служащий не лишен родительских прав, 

представляются в установленном порядке

Откладывать представление сведений до апреля 

не рекомендуется, особенно в случае планируемого 

длительного отсутствия, например, убытия в служебную 

командировку или отпуск. 
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Уточнение



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Сведения о доходах в 2023 году (за отчетный 2022 год) 

не представляют:
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Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Лица, принимающие (принимавшие) участие в СВО 

или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, 

связанные с ее проведением

Лица, направленные (командированные) для выполнения задач, 

связанных с проведением СВО 

Мобилизованные

Добровольцы

Командированы, но уже вернулись

Независимо от сроков выполнения таких задач



Особенности предоставления сведений 
о доходах

Служащий должен представить сведения, если по состоянию 

на 31 декабря отчетного года:

1) замещаемая им должность была включена в  

соответствующий перечень должностей, а сам служащий 

замещал указанную должность;

2) временно замещаемая им должность, обязанности по              

которой исполнялись служащим в соответствии с приказом 

(распоряжением) представителя нанимателя (работодателя), 

была включена в соответствующий перечень должностей.
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

Служащий не представляет сведения, если он 

назначен на должность, включенную 

в соответствующий перечень должностей, 

или временно замещает указанную должность 

после 31 декабря отчетного года

Представление сведений после увольнения 

служащего в период с 1 января по 30 апреля 

не требуется

Нерабочий день не является основанием 

для переноса срока представления сведений 

о доходах
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Актуальные положения

Уточнение



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Что должен сделать служащий при 

невозможности представить сведения 

о доходах в отношении супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей?

Куда служащий должен подать заявление?

До какого срока служащий вправе подать 

заявление?
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

При невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах 

своей супруги (супруга), своих 

несовершеннолетних детей служащему 

следует обратиться с заявлением 

в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствующем 

муниципальном органе 

Заявление должно быть направлено

до истечения срока, установленного для 

представления служащим сведений о доходах, 

то есть до 30 апреля
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

Форма заявления о невозможности 

по объективным причинам представить 

сведения о доходах в отношении супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

утверждена указом Губернатора 

Архангельской области от 14.12.2009 

№ 51-у (редакция от 19.10.2019)
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Для государственных 

гражданских служащих



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Форма заявления о невозможности 

по объективным причинам представить 

сведения о доходах в отношении супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

для муниципальных служащих 

Архангельской области 

должна быть утверждена 

соответствующим муниципальным 

нормативным правовым актом! 

(постановлением администрации 

муниципального образования Архангельской 

области)

22



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Форма заявления о невозможности 

по объективным причинам представить 

сведения о доходах в отношении супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

утверждена постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 27.11.2012 № 529-пп
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Для руководителей 

государственных учреждений 

Архангельской области



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Для служащих право направить заявление 

о невозможности представить сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера законодательством 

не предусмотрено.

Для граждан право направить заявление 

о невозможности представления сведений 

в отношении супруги (супруга) 

или несовершеннолетних детей 

законодательством не предусмотрено.
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

Общие требования, предъявляемые 

к заявлению

Ф.И.О. и замещаемая должность

Ф.И.О. супруги 

и несовершеннолетних детей

Причины и обстоятельства 

непредставления сведений о доходах

Меры, принятые для представления 

сведений о доходах

Дата и подпись

Прикладываются 

документы и иные 

материалы, 

обосновывающие 

факт невозможности 

представить сведения 

и подтверждающие 

факт, что лицом 

предприняты все 

необходимые меры!
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

Лица, обязанные представлять сведения о доходах в 2023 году 

(за отчетный 2022 год) не представляют в отношении своих супруг 

(супругов) если последние:
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Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

являются военнослужащими, сотрудниками ОВД, УФСИН, СК РФ 

и принимают (принимали) участие в СВО или непосредственно 

выполняют (выполняли) задачи, связанные с ее проведением

направлены (командированы) для выполнения задач на территориях 

новых субъектов РФ и Украины и выполняют такие задачи

призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации

оказывают на основании заключенного ими контракта добровольное 

содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 

Российской Федерации



Особенности предоставления 
сведений о доходах
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Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Не направляют заявление о невозможности представить 

сведения о доходах на супруг (супругов)

Должны представить документы, подтверждающие 

обозначенный статус

НО:

В указанных случаях служащие:

Пункты 27 – 28 Методических рекомендаций

В остальных случаях заявление направляется в соответствии 

с установленным порядком!



Особенности предоставления 
сведений о доходах
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Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

В указанных ситуациях непредставление сведений о доходах 

в отношении супруг (супругов):

Не является основанием для отказа в поступлении (назначении) 

на должность государственной (муниципальной) службы

Не может является основанием для отказа в назначении 

на должность государственной (муниципальной) службы

Пункт 28 Методических рекомендаций



Особенности предоставления 
сведений о доходах

Каким документом необходимо 

руководствоваться при заполнении 

справок о доходах?

Методические рекомендации 

Минтруда России (за отчетный 

год) – выпускаются ежегодно

С помощью какой программы заполняется 

справка о доходах?

СПО – Справки БК 

(актуальная версия программы 

2.5.2 от 28 декабря 2022 года)
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

30

Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Представление уточненных сведений о доходах 

за предыдущие декларационные кампании не предусмотрено 

В случае выявления служащим (работником), что в сведения 

о доходах за предыдущие декларационные кампании

не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, такому служащему 

(работнику) рекомендуется к представляемой в 2023 году 

справке о доходах приложить соответствующие 

письменные пояснения 



Особенности предоставления 
сведений о доходах
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Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Ответственными должностными лицами при приеме справок 

о доходах осуществляется оценка актуальности версии 

СПО «Справки БК»

Представление сведений о доходах с использованием 

устаревшей версии СПО «Справки БК» 

и не соответствующей требованиям законодательства может 

быть расценено как представление недостоверных 

и (или) неполных сведений о доходах



Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

СПО «Справки БК» 
(вводные положения)
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К содержанию



Специальное программное обеспечение 
«Справки БК» (СПО «Справки БК») 

Справки о доходах заполняются только с использованием СПО 

«Справки БК» 

СПО «Справки БК» — это программа, основное 

предназначение которой – упростить процесс оформления 

электронных деклараций и оптимизировать 
документооборот.

Официальный сайт Президента РФ по ссылке: 

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

Официальный сайт «Единая информационная

система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы РФ» 

по ссылке: 

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk.
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Специальное программное обеспечение 
«Справки БК» (СПО «Справки БК») 

34

Общие вопросы по заполнению справок о доходах

Нахождение лица на длительном лечении не освобождает 

от обязанности представить декларации 

Предоставление справок о доходах в электронном виде по 

общему правилу не предусмотрено, необходимо, чтобы 

справки о доходах были представлены на бумажном носителе

Обязательные прилагать документы в случае заполнения 

разделов 2 (при заполнении расходов) и 4 справки о доходах 

(при поступлении крупных сумм денежных средств), 

в остальных случаях – по желанию

Юридически значимым для декларационной кампании 

2023 года является перечень должностей, имеющий силу 

по состоянию на 31 декабря 2022 г.



Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

При заполнении справок с использованием СПО «Справки БК» 

личной подписью заверяется только последний лист справки!
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Каждое поле содержит подсказки, обозначенные знаком 

вопроса или перевернутым треугольником (позволяет выбрать 

предложенные варианты заполнения соответствующей графы). 

Когда не находится нужное значение, можно выбрать поле «Иное» 

и вносить сведения в текстовом режиме.

Примеры ошибочно введенных данных

Примеры 
контекстных 
подсказок в СПО 
«Справки БК»
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Удобно расположено меню, находящееся 
в центральной части экрана, позволяет быстро 

находить нужную страницу справки

Одно из главных преимуществ СПО «Справки 

БК» заключается в сохранении информации, 

что позволяет в случае некорректного 

заполнения не переделывать заново весь 

документ, а лишь исправить нужную графу

К тому же для создания отчетного документа 

в следующем отчетном периоде пользователю 

необходимо только обновить 

соответствующие графы о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
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Однократно за сеанс, при печати выводится 

предупреждение о необходимости проверить 

подключение принтера (двухсторонняя печать)

Предупреждение о подключении принтера

СПО «Справки БК» предназначено для 
заполнения справок о доходах
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Титульный лист справки о доходах                                            
(особенности заполнения)

39
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Специальное программное обеспечение 
«Справки БК» (СПО «Справки БК») 

Справку о доходах необходимо заполнять 

только с использованием СПО «Справки БК»!

Лицам, заполняющим справки о доходах, помимо 

паспортных данных, данных о месте жительства,

необходимо обязательно указывать страховой 

номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) (при наличии)! 

С учетом Указа Президента РФ от 15.01.2020 № 13 

«О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»
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Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения)

В Методических рекомендаций отмечено, что 

сведения рекомендуется заполнять 

на основании правоустанавливающих и иных 

подтверждающих официальных документов. 

Не рекомендуется пользоваться информацией, 

полученной по телефону в виде смс-сообщений 

или Push-уведомлений

41

Допускается использовать информацию в виде 

справок, полученную из мобильных приложений 

Федеральной налоговой службы РФ, 

Сбербанк Онлайн, ВТБ Онлайн и т.д.



Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения)

Необходимо не допускать ситуаций, 

при которых дата и время печати справки будут 

отличаться на листах справки

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,

ее заверение в течение одного дня
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Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения)

Листы одной справки не следует менять или 

вставлять в другие справки, даже если они 

содержат идентичную информацию.

Справки не рекомендуется прошивать 

и фиксировать скрепкой.

Также рекомендуется обеспечить печать справки 

и ее заверение в течение одного дня.

Нельзя осуществлять подмену листов 

справки листами, напечатанными в иной момент 

времени.

Печатать справки только на одной стороне 

листа!
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Требования 

обусловлены 

внедрением ГИС 

«Посейдон»



Титульный лист справки о доходах 
(особенности заполнения)

Если служащий или член его семьи 

проживает по адресу, отличному от адреса 

места регистрации, что в таком случае 

необходимо сделать при заполнении 

титульного листа справки?

По состоянию на какую дату в справке 

указывается должность, которую замещает 

служащий или член его семьи?
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Титульный лист справки о доходах                                           
(правильный вариант заполнения)

Фамилия, имя и отчество, 

служащего, 

представляющего 

сведения, его супруги               

и несовершеннолетнего 

ребенка указываются               

(в именительном падеже) 

полностью в соответствии 

с документом, 

удостоверяющим личность

Адрес места регистрации указывается по состоянию 

на дату представления справки на основании записи 

в паспорте или ином документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства. 

В случае если служащий, член семьи не проживает 

по адресу места регистрации, в скобках указывается 

адрес фактического проживания.
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- Место службы (работы) и 

замещаемая (занимаемая) 

должность указываются в 

соответствии со служебным 

контрактом (трудовым договором); 

- В случае, если в период 

представления сведений 

(с 1 января по 30 апреля) 

наименование замещаемой 

(занимаемой) должности 

изменилось, то указывается 

должность замещаемая 

(занимаемая) на 31 декабря;

- При наличии на дату представления 

справки нескольких мест работы на 

титульном листе обязательно 

указывается основное место работы, 

т.е. организация, в которой находится 

трудовая книжка, а в скобках иные 

места работы.
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)

47
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Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(правильный вариант заполнения)

Под «доходом» следует 

понимать любые 

денежные поступления 

служащего, его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетних 

детей в наличной или 

безналичной форме, 

имевшие место в 

отчетном периоде

В данном разделе 

сведения о доходах 

указываются без вычета 

налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ)
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Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(правильный вариант заполнения)

Не рекомендуется 

проводить какие-либо 

самостоятельные 

расчеты, поскольку 

вероятно возникновение 

различного рода ошибок

Указывается общая сумма доходов, выплаченных 

в отчетном периоде в виде процентов по любым 

вкладам (счетам) в банках, включая от закрытых 

в отчетном периоде

Денежные средства, 

выплачиваемые 

банком вкладчику

(владельцу счета) 

при закрытии вклада

(счета), за 

исключением 

процентов по вкладу 

(счету), не подлежат 

отражению в справке

Особое внимание 

следует уделить

хранению документов, 

связанных с вкладами 

(счетами) в банке
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В данной строке указываются 

доходы, которые не были 

отражены в строках 1-5

Справки о доходах.

перечень таких доходов указан 

в пункте 73 Методических 

рекомендаций (40 подпунктов).

Примеры приведены на слайде:
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Государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал указывается в том случае, если в отчетном периоде 

служащий (работник) или его супруга (супруг) распорядился 

средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме 

либо частично).
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В том случае, если замещение должности служащим состоялось 

в отчетном периоде (смена основного места работы), доход, 

полученный по предыдущему месту службы (работы), 

указывается в строке «иные доходы». 

При этом в графе «вид дохода» указывается предыдущее место 

работы.
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Строка «Иные доходы»                                            
(особенности заполнения)

 алименты, пенсии, пособия причитающиеся ребенку 

указываются в справке одного из родителей. В случае, если 

указанные суммы выплачиваются путем перечисления на 

счет в банке, открытый на имя ребенка, то такие сведения 

отражаются в справке несовершеннолетнего ребенка;

 продажа старого транспортного средства по договорам 

«трейд-ин» при покупке нового; 

 денежные средства, полученные в порядке дарения или 

наследования (при этом необходимо указать Ф.И.О.);

 страховые выплаты при наступлении страхового случая;

 денежные выплаты, полученные при награждении 

почетными грамотами;

 вознаграждения по гражданско-правовым договорам;

 выигрыши в лотереях, букмекерских конторах, 

тотализаторах, конкурсах и иных играх (при этом расходы, 

например, ставка не учитываются и не подлежат 

вычитанию из сумм выигрышей).
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Подлежат отражению:



Выплачивается Социальным Фондом России, начиная с 4-ого дня 

временной нетрудоспособности

Денежные средства отражаются без вычета налога на доходы 

физических лиц (справка формируется отдельно, можно 

получить в личном кабинете налогоплательщика)
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55

Доход от ценных бумаг выражается в величине суммы 

положительного финансового результата (сумма налоговой базы, 

а не общая сумма дохода)

При запросе справки о доходах физического лица могут 

встречаться значительные суммы в графе «Общая сумма 

дохода» - смотрим на графу «Налоговая база»

Отдельным государственным служащим 

ЗАПРЕЩЕНО владеть и пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами!



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

В случае, если лицо является 

индивидуальным предпринимателем 

и отражает данный факт на титульном 

листе справки, то доход, полученный 

от предпринимательской деятельности, 

указывается в строке 1 «Доход 

по основному месту работы»

Особенности заполнения для индивидуальных 

предпринимателей
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Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

В иных случаях доходы 

от предпринимательской 

деятельности указываются 

в строке 6 «Иные доходы»

Особенности заполнения для индивидуальных 

предпринимателей
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Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

В пункте 56 Методических рекомендаций отмечены особенности заполнения 

сведений о доходах индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальных налоговые режимы.

Особенности заполнения для индивидуальных 

предпринимателей
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Единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД)

В качестве дохода указывается величина 

вмененного дохода (из декларации)

Упрощенная система 

налогообложения (УСН)

Патентная система 

налогообложения (ПСН)

В качестве дохода указывается сумма доходов 

за налоговый период (из декларации)

В качестве дохода указывается сумма доходов 

от реализации (из книги учета)

Система налогообложения для 

сельхозпроизводителей (ЕСХН)

В качестве дохода указывается сумма доходов 

за налоговый период (из декларации)



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

Выплаты денежных сумм, осуществленные 

на основании договоров страхования, подлежат 

отражению в разделе 1 справки о доходах

Доходом по отдельным договорам страхования является 

положительный результат (разница между уплаченными 

страховыми премиями (взносами) 

и выплаченными в результате прекращения таких 

договоров страхования денежными суммами 

(в отношении каждого договора отдельно)

договоры страхования жизни на случай смерти, дожития 

до определенного возраста или срока либо наступления иного 

события, пенсионного страхования, страхования жизни

Только!
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Страхование

Условие
периодические страховые выплаты,

накопительные и заключены 

на длительный период времени



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

Выплаты денежных сумм, осуществленные 

на основании договоров страхования, подлежат 

отражению в разделе 1 справки о доходах

Доходом по иным договорам страхования 

является непосредственно страховая выплата 

в полном объеме
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Договор ОСАГО

Договор КАСКО

Договор страхования 

временной утраты 

трудоспособности

Оплата страховщиком 

восстановительного 

ремонта не указывается



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

В строке 6 «Иные доходы» указываются доходы 

от реализации недвижимого имущества, транспортных средств 

и иного имущества, в том числе в случае продажи указанного 

имущества членам семьи или иным родственникам.

В ситуации продажи имущества, находящегося в долевой собственности,

доход указывается в соответствии с договором купли-продажи. 

Если в рассматриваемом договоре в качестве «продавца» указано два (или 

более) лица без разделения причитающихся им сумм, то отражаются 

денежные средства с учетом принадлежащих данным лицам долей 

(несмотря на порядок перечисления денежных средств продавцу).

Аналогично в отношении продажи имущества, находящегося 

в совместной собственности.
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Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения) 62

В 2022 году служащий продал квартиру, находящуюся 

в общей долевой собственности (служащий (1/3 доли), 

супруга (1/3 доли) и несовершеннолетний ребенок 1/3 

доли)

В договоре купли-продажи квартиры указана общая сумма 

3 000 000 рублей (без разделения причитающихся сумм 

собственникам)

В справке о доходах доход указывается следующим 

образом:

Служащий в своей справке о доходах (1 000 000 рублей, согласно доле в 1/3)

В справке о доходах супруги (1 000 000 рублей, согласно доле в 1/3)

В справке о доходах ребенка (1 000 000 рублей, согласно доле в 1/3)



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

Отражению подлежат денежные средства, полученные 

от продажи имущества в отчетном периоде, если в отчетном 

периоде состоялось приобретение имущества!
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Если служащий в течение 2022 года приобрел имущество, 

а затем в течение 2022 года осуществил его продажу либо 

безвозмездную передачу, такая информация должна быть 

указана в соответствующем разделе справки о доходах



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

В 2022 году при заполнении справок о доходах подлежат 

отражению в строке 6 «Иные доходы» следующие 

выплаты:

Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)
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Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно в соответствии с Указом 

Президента РФ от 20.03.2020 № 199

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от 8 до 17 лет в соответствии Указом Президента РФ 

от 31.03.2022 № 175

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет 

в медицинской организации в ранние сроки беременности 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 06.06.2022 № 1036



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

В случае, если служащий получает несколько 

выплат на детей, в том числе пособия, такие 

выплаты в справке о доходах следует указывать 

раздельно
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Виды доходов, не подлежащих 

отражению в справке о доходах

(пункты 77 – 79 Методических 

рекомендаций):

с оплатой проезда и провоза

багажа к месту использования

отпуска и обратно;

с оплатой коммунальных и иных

услуг, наймом жилого помещения;

с внесением родительской платы

за посещение дошкольного

образовательного учреждения;
 в виде социального, имущественного, инвестиционного налогового

вычета;

 в качестве бонусных баллов («кэшбэк сервис»), бонусов на

накопительных дисконтных картах, начисленных банками и иными

организациями за пользование их услугами, в том числе в виде

денежных средств;

 в связи с переводом денежных средств между своими банковскими

счетами, счетами супругов и несовершеннолетних детей;

 с оплатой стоимости полагающегося натурального довольствия, а

также выплатой денежных средств взамен этого довольствия.

Таким образом 
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Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)

Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)
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Не указываются денежные средства, полученные в качестве компенсации, 

возмещения расходов или в иных аналогичных случаях, при условии, если 

нормативным правовым актом Российской Федерации предусмотрена 

отчетность, подтверждающая целевое расходование данных денежных 

средств

Отдельные виды субсидий в случае, если правилами 

предоставления предусмотрено последующее 

предоставление получателем отчетных документов



Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)

Для получения информации об OZON-счете необходимо обратиться 

с запросом на выдачу справки по форме, предусмотренной 

Указанием Банка России № 5798-У, в ООО «Еком Банк», в том числе 

через мобильное приложение OZON

По последней информации, полученной от ООО «Еком Банк», 

OZON-счет (даже в том случае, если получена пластиковая карта) 

является счетом внутреннего финансового учета 

и не подлежит отражению в справке о доходах

Уточнить информацию о наличии счета можно в личном кабинете 

ФНС России

68



Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)

Социальная поддержка молодежи 

в возрасте от 14 до 22 лет

(«Пушкинская карта») не подлежит 

отражению в разделе 1 справки о доходах!

Аналогичные меры поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами субъектов РФ 

или муниципальными правовыми актами, не подлежат 

отражению в разделе 1 справки о доходах

С 1 января 2022 г. 

номинал – 5000,00 рублей
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Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)

Для получения информации о счете 

по «Пушкинской карте» необходимо 

обратиться в банк с запросом на выдачу 

справки по форме, предусмотренной 

Указанием Банка России № 5798-У

Как правило, счет открывается 

в ПАО «Почта-Банк»

По последней информации, полученной 

от ПАО «Почта-Банк», счет по «Пушкинской 

карте» является счетом внутреннего 

финансового учета и не подлежит отражению 

в справке о доходах

Уточнить информацию о наличии счета можно 

в личном кабинете ФНС России
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С 1 января 2022 г. 

номинал – 5000,00 рублей



Раздел 1 «Сведения о доходах»                                            
(особенности заполнения)

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРАВИЛО ПРИОРИТЕТНОГО ДОХОДА

Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

71

При определении необходимости отражения денежных 

средств, полученных от реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, необходимо устанавливать 

первичного собственника денежных средств, 

а не последующее решение о распоряжении ими

Если служащий продает принадлежащий ему на праве 

собственности объект имущества и распоряжается 

о перечислении денежных средств, на счет иного 

лица, то денежные средства подлежат отражению 

в разделе 1 справки о доходах служащего



Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)

Государственная программа «Первый автомобиль», 

в рамках которой государство при кредитовании 

компенсирует часть стоимости транспортного 

средства (10 % от стоимости) не подлежит отражению 

в разделе 1 справки о доходах

Государственная программа «Семейный 

автомобиль», в рамках которой государство 

при кредитовании компенсирует часть стоимости 

транспортного средства (10 % от стоимости) 

не подлежит отражению в разделе 1 справки 

о доходах

Практика Архангельской области
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Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)

73

Общие вопросы по заполнению раздела 1 «Сведения о доходах»

Служащий может применять «Налог на профессиональный доход» 

только в отношении сдачи в аренду (наем) жилых помещений

Денежные средства в виде кредитов (займов) в разделе 1 справки 

о доходах не указываются

Денежные средства в виде переводов между своими счетами, 

по общему правилу, не указываются

Для выигрышей в лотереях указывается выигрыш целиком: 

без вычета, например, ставок

Доход, полученный в натуральной форме, не отражается 

(в случае реализации – потребуется отразить)

Разъяснения Минтруда РФ



Раздел 1 «Сведения о доходах» 
(особенности заполнения)
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Указывается доход, полученный в качестве подарка на день 

рождения, свадьбу или иной праздник

Подлежат указанию любые полученные гранты

Не указывается возврат денежных средств за оплаченные 

за третьих лиц товары, работы и услуги, если факт такой оплаты 

может быть подтвержден (например, покупка товаров в пользу 

родителей, участие в родительском комитете)

2-НДФЛ заменена на «Справку о доходах и суммах налогов 

физического лица» (для декларанта ничего не поменялось)

Указываются переведенные («подаренные») денежные средства

Общие вопросы по заполнению раздела 1 «Сведения о доходах»



Использование цифровых сервисов 
для получения сведений о доходах 75

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

доходах и доходах членов семьи?



Использование цифровых сервисов 
для получения сведений о доходах 76

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

доходах и доходах членов семьи?

Личный кабинет ФНС России



Использование цифровых сервисов
77

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

доходах и доходах членов семьи?

Личный кабинет ФНС России



Использование цифровых сервисов 
для получения сведений о доходах 78

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

доходах и доходах членов семьи?

Личный кабинет Социального Фонда России



Использование цифровых сервисов 
для получения сведений о доходах 79

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

доходах и доходах членов семьи?

Личный кабинет Социального Фонда России



Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Раздел 2 «Сведения о расходах» 
(особенности заполнения)

80

К содержанию



Раздел 2 справки о доходах заполняется, если сумма 

сделки превышает доход служащего и его супруги 

(супруга) за три года, предшествующих году совершения 

сделки

2019, 2020, 2021                    2022

расчетный период                 год сделки

Раздел 2 «Сведения о расходах»                                            
(особенности заполнения) 81



Раздел 2 «Сведения о расходах»                                            
(особенности заполнения)

Сведения о расходах 

заполняются только в 

случае, если сумма сделки

(сделок) превышает общий 

доход лица и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

отчетному периоду!

Заполнение данного раздела 

при отсутствии указанных в 

Методических рекомендациях 

оснований не является 

нарушением!
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Раздел 2 «Сведения о расходах»                                            
(особенности заполнения)

В случае приобретения служащим 

(работником) и его супругой (супругом) 

соответствующего объекта имущества 

в долевую собственность 

(не определен единственный покупатель 

в договоре) раздел 2 справки о доходах 

заполняется в справках обоих лиц 

(аналогично в отношении 

несовершеннолетних детей)

При этом в графе «Сумма сделки» необходимо 

указывать полную стоимость!
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Источниками получения 

средств, за счет которых 

приобретено имущество,

является весь объем 

законных доходов,

которые использованы 

для осуществления 

расходов по сделке 

(сделкам)

В графе «Основания 

приобретения имущества» 

указываются регистрационный 

номер и дата записи в Едином

государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). Также 

указываются наименование и 

реквизиты документа, 

являющегося основанием для 

приобретения права

собственности на недвижимое 

имущество (договор купли-

продажи, договор

мены, решение суда и др.).

Копия документа прилагается к 

справке.

84

Сумму сделки необходимо 

расписать по источникам ее 

совершения!



Раздел 2 «Сведения о расходах»                                            
(особенности заполнения)

При заполнении графы «Источник получения средств, за счет которых 

приобретено имущество» необходимо указывать наименование 

источника получения средств и размер полученного дохода 

по каждому из источников

Доходы, полученные по основному месту 

работы лицом и его супругой 

за три года, предшествующих отчетному

Кредитные обязательства

Дарение денежных средств

85

Заемные денежные средства

Накопления за предыдущие годы

Иные источники получения доходов

Должны быть 

обязательно отражены 

в подразделе 6.2 в случае 

если размер 

обязательства 

по состоянию на отчетную 

дату превышает 

500 000,00 рублей!

Копии подтверждающих 

документов прилагаются 

к справке о доходах!



Раздел 2 «Сведения о расходах»                                            
(особенности заполнения)

Сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах 

имущественного характера застройщика к участнику 

долевого строительства, которым в соответствии с 

договором выполнены обязательства по уплате полной 

стоимости подлежащего передаче объекта, подлежат 

отражению в подразделе 6.2 справки о доходах (после 

регистрации права собственности в – подразделе 3.1)

Сведения об объекте долевого 

строительства отражаются в 

сведениях о расходах в случае, 

если уплаченная в отчетный 

период по указанному договору 

сумма превышает общий доход

служащего и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки.
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Раздел 2 «Сведения о расходах»

(особенности заполнения) 87

В случае привлечения застройщиком денежных средств с использованием 

счетов эскроу отражаются сведения о расходах в случае, если внесенная на 

счета эскроу в отчетный период сумма превышает общий доход служащего 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих сделке

Служащий в отчетном периоде является участником долевого 

строительства, заключен соответствующий договор

Денежные средства для расчетов с застройщиком переведены 

им на специальный счет-эскроу

Внесенная сумма на счет-эскроу превышает доходы 

служащего и супруги за три года, предшествующих сделке

Сделка подлежит указанию в разделе 2 справки о доходах

Условие



Раздел 2 «Сведения о расходах»

(особенности заполнения) 88

В случае, если гражданином, его супругой (супругом) или 

несовершеннолетними детьми осуществлены расходы по соответствующей 

сделке (сделкам) до поступления на службу (работу), то в рамках 

декларационной кампании информация о данной сделке (сделках) 

не подлежит отражению в разделе 2 «Сведения о расходах»

Граждане, поступающие на службу (работу), раздел 2 

справки о доходах «Сведения о расходах» не заполняют!

Гражданин принят на службу в августе 2022 года.

Гражданином в марте 2022 года приобретено недвижимое 

имущество (осуществлена крупная сделка).

Информация о совершенной сделке не указывается при 

заполнении справки о доходах за отчетный 2022 год 

(в марте 2022 года гражданин ещё не являлся служащим)



Раздел 2 «Сведения о расходах»

(особенности заполнения) 89

Если супругой (супругом) осуществлены расходы 

по соответствующей сделке (сделкам) до вступления 

в брак со служащим (работником), то в рамках 

декларационной кампании информация о данной 

сделке (сделках) не подлежит отражению в разделе 2 

«Сведения о расходах».

Служащим зарегистрирован брак в августе 2022 года 

с Ивановой М.В.

Ивановой М.В. в марте 2022 года приобретено недвижимое 

имущество (осуществлена крупная сделка)

Информация о совершенной Ивановой М.В. 

сделке не указывается при заполнении её 

справки о доходах за отчетный 2022 год (в марте 

2022 года брак ещё не был зарегистрирован)



Раздел 2 «Сведения о расходах»

(особенности заполнения) 90

В случае приобретения в общую собственность служащим (работником), его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми соответствующего 

объекта имущества совместно с иными лицами (на стороне покупателя 

выступает множественность лиц), то такая сделка, превышающая доход лица 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, подлежит отражению в разделе 2 справки о доходах! 

Служащим, его супругой и родителями служащего в 2021 году 

приобретена квартира в общую долевую собственность 

(по 1/4 доли каждому)

Если сумма сделки превышает доход служащего и его супруги 

за 2019 – 2021 годы, такая сделка подлежит указанию в разделе 2 

справки о доходах

Условие



Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» 
(особенности заполнения)

91

К содержанию



Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

При заполнении данного подраздела указываются все 

объекты недвижимости, принадлежащие служащему, его 

супруге (супругу) и (или) несовершеннолетним детям на 

праве собственности, независимо от того, когда они были 

приобретены, в каком субъекте РФ или в каком государстве 

зарегистрированы.

Указанию также подлежит 

недвижимое имущество, 

полученное в порядке

наследования (выдано 

свидетельство о праве на 

наследство) или по решению 

суда (вступило в законную 

силу), право собственности на 

которое не зарегистрировано 

в установленном порядке                

(не осуществлена регистрация в 

Росреестре)
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Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

В разделе 3.1 справки о доходах подлежат 

отражению объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя.
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Как получить быстро и доступно информацию о своем 

имуществе и имуществе членов семьи? 94



При заполнении подраздела 3.1 рекомендуется заблаговременно проверить 

наличие и достоверность документов о праве собственности и/или 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

95



Частые ошибки при заполнении подраздела 3.1 
«Недвижимое имущество»

Не указаны реквизиты 

документов
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При указании сведений о земельных участках 

указывается вид земельного участка (пая, доли): под 

индивидуальное гаражное, жилищное строительство, 

садовый, приусадебный, огородный и другие.

97



При наличии в собственности 

жилого или садового дома, 

которые указываются в пункте 

2 данного раздела, должен

быть указан соответствующий 

земельный участок, на котором 

он расположен

При заполнении пункта 3 

«Квартиры» соответственно 

вносятся сведения о ней
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Земельный участок, 

на котором 

расположен гараж, 

являющийся

обособленным 

строением, в 

зависимости от 

наличия 

зарегистрированного 

права собственности 

подлежит указанию в 

разделе 3.1 или 6.1

Адрес недвижимого 

имущества указывается

согласно 

правоустанавливающим 

документам

При указании совместной собственности

дополнительно указываются в графе «Вид 

собственности» иные лица, в собственности которых 

находится имущество (фамилия, имя и отчество 

физического лица или наименование организации). 

Для долевой собственности дополнительно 

указывается доля лица, сведения об имуществе 

которого представляются. При этом указывается 

общая площадь данного объекта, а не площадь доли.
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Для каждого объекта недвижимого

имущества указываются реквизиты 

свидетельства о государственной 

регистрации права собственности 

на недвижимое имущество и/или 

регистрационный номер и дата 

записи в ЕГРН. 

Также указываются наименование 

и реквизиты документа, 

являющегося основанием для 

приобретения права собственности 

на недвижимое имущество 

(договор купли-продажи, договор 

мены, договор дарения, 

свидетельство о праве

на наследство, решение суда и др.)
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Обязанность сообщать сведения об источнике 

средств, за счет которых приобретено 

недвижимое имущество, распространяется 

только в отношении имущества, находящегося 

исключительно за пределами территории 

Российской Федерации

Сведения о вышеуказанном источнике 

отображаются в справке ежегодно, вне 

зависимости от года приобретения имущества

По объектам недвижимого имущества, 

зарегистрированным в Российской Федерации, 

не требуется отражать такие сведения!
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Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

Земельный участок под многоквартирным домом, 

а также под надземными или подземными 

гаражными комплексами, в том числе 

многоэтажными, не подлежит указанию 

Одновременно не подлежит отражению 

информация о земельном участке в рамках 

гаражно-строительного и иных кооперативов 

в случае отсутствия прав собственности у 

лица, в отношении которого представляется 

справка о доходах

(пункт 105 Методических рекомендаций)
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Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

Информация о недвижимом имуществе, 

принадлежащем на праве общей долевой собственности 

в многоквартирном доме (например, межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы и др.), не подлежит указанию в справке 

о доходах! 

Не подлежит отражению информация об имуществе 

общего пользования и земельных участках общего 

назначения, определенных в Федеральном законе 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
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Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

Имущество общего пользования - расположенные 

в границах территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд объекты 

капитального строительства и земельные участки 

общего назначения, использование которых может 

осуществляться исключительно для удовлетворения 

потребностей граждан, ведущих садоводство и 

огородничество.

Земельные участки общего назначения - земельные 

участки, являющиеся имуществом общего 

пользования, предусмотренные утвержденной 

документацией по планировке территории и 

предназначенные для общего использования 

правообладателями земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, и (или) предназначенные для 

размещения другого имущества общего пользования.
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Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

Если осуществлена передача объекта 

долевого строительства, но на отчетную дату 

такой объект не зарегистрирован 

в установленном порядке, то правовые 

основания для его отражения в разделе 3 

справки о доходах отсутствуют

Вместе с тем такой объект подлежит указанию 

в подразделе 6.1 раздела 6 справки о доходах 

(аналогично в случае ввода объекта 

в эксплуатацию)

(пункт 115 Методических рекомендаций)
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Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, 

гаражного или иного потребительского кооператива, 

другие лица, имеющие право на паенакопления, 

полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, 

дачу, гараж, иное помещение, предоставленное 

этим лицам кооперативом, приобретают право 

собственности на указанное имущество. 

В этой связи в подразделе 3.1 «Недвижимое 

имущество» также подлежит отражению 

информация об указанных объектах до их 

регистрации в Росреестре, если на отчетную дату 

у лица, в отношении которого представляется 

справка о доходах, имеется право собственности.
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Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»                                            
(особенности заполнения)

Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Находящееся в собственности недвижимое имущество, расположенное 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области или Херсонской области, указывается 

в соответствии с документами, являющимися основанием для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

подтверждающими возникновение, изменение, ограничение, переход 

или прекращение прав на такое имущество, обременение такого имущества, 

выданные соответствующими органами публичной власти с учетом 

положений соответствующих федеральных конституционных законов 

(пункт 120 Методических рекомендаций)

107



Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Подраздел 3.2 «Транспортные средства» 
(особенности заполнения)

К содержанию
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Подраздел 3.2 «Транспортные средства» 
(особенности заполнения) 109

В случае отсутствия регистрации 

допускается указать «Отсутствует»

Подвесной лодочный мотор не подлежит 

отражению в справке о доходах!



Подраздел 3.2 «Транспортные средства» 
(особенности заполнения)

Регистрация транспортных средств носит 

учетный характер и не служит основанием 

для возникновения (прекращения) на них 

права собственности

Таким образом, в случае, например, если 

служащий до 31 декабря 2022 года продал 

легковой автомобиль, а новый собственник 

зарегистрировал такое транспортное 

средство только в январе 2023 года, то 

данный объект не подлежит отражению 

в подразделе 3.2 справки о доходах

(пункт 124 Методических рекомендаций)
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Подраздел 3.3 «Цифровые финансовые 
активы, цифровые права» (особенности 

заполнения)
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Подраздел 3.3 «Цифровые финансовые 
активы, цифровые права» 
(особенности заполнения)

Цифровые финансовые активы

Терминология

Статья 1 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 259-ФЗ

Цифровые права, включающие 

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 № 259-ФЗ
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Подраздел 3.3 «Цифровые финансовые 
активы, цифровые права» 
(особенности заполнения)

Наименование цифрового финансового 

актива (если его нельзя определить, 

указываются вид и объем прав, 

удостоверяемых выпускаемым 

цифровым финансовым активом) и 

(или) цифрового права, включающего 

одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права

Наименование оператора 

информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, страна его 

регистрации и его регистрационный 

номер в соответствии с применимым 

правом (в отношении российского 

юридического лица указываются ИНН и 

ОГРН).

Ценные бумаги, зарегистрированные 

в цифровом реестре
Пример

Реестр российских операторов 

информационных систем, 

в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов
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Подраздел 3.3 «Цифровые финансовые 
активы, цифровые права» 
(особенности заполнения)

Образец заполнения

Выпуск, учет и обращение цифровых прав возможны только путем внесения 

(изменения) записей в информационную систему на основе распределенного 

реестра, а также в иные информационные системы
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Подраздел 3.4 «Утилитарные цифровые 
права» (особенности заполнения)

К содержанию
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Подраздел 3.4 «Утилитарные цифровые права» 
(особенности заполнения)

Утилитарные цифровые права

Терминология

создаваемые и оборачиваемые в информационной системе права 

требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права 

требования выполнения работ или оказания услуг

Включают в себя:

Право требовать передачи вещи (вещей) 

Право требовать передачи исключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) прав использования 

результатов интеллектуальной деятельности 

Право требовать выполнения работ и (или) 

оказания услуг
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Подраздел 3.4 «Утилитарные цифровые права» 
(особенности заполнения)

Уникальное условное обозначение, 

идентифицирующее утилитарное 

цифровое право

Объем инвестиций в рублях 

в соответствии с договором 

инвестирования

Наименование оператора 

инвестиционной платформы, его 

идентификационный номер 

налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный 

номер.

Реестр операторов инвестиционных 

платформ 
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Подраздел 3.4 «Утилитарные цифровые права» 
(особенности заполнения)

118

Образец заполнения

Банк России ведет реестр операторов инвестиционных 

платформ, определяет порядок ведения такого реестра, состав 

включаемых в него сведений



Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.0 

от 30 июня 2021 года)

Подраздел 3.5 «Цифровая валюта» 
(особенности заполнения)
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Подраздел 3.5 «Цифровая валюта» 
(правильный вариант заполнения)

Цифровая валюта

Терминология

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 РФ, денежной единицей 

иностранного государства и (или) международной денежной или 

расчетной единицей

Виды цифровых валют:

Bitcoin BTC (год выпуска – 2009)

Litecoin LTC (год выпуска – 2011)

Namecoin NMC (год выпуска – 2011)

NXT (год выпуска – 2013)

PPCoin PPC (год выпуска – 2012)
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Подраздел 3.5 «Цифровая валюта»

Что не относится к цифровой 

валюте?

Бонусные баллы

Бонусные баллы на накопительных 

дисконтных картах

Денежные средства, полученные в 

результате «кэшбэка»

Денежные средства, размещенные в 

электронных кошельках (QIWI

Кошелек, Яндекс-деньги)

Денежные средства, размещенные в 

онлайн-играх, социальных сетях

(Пункт 141 Методических рекомендаций)
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Подраздел 3.5 «Цифровая валюта» 
(правильный вариант заполнения)

Наименование цифровой валюты 

в соответствии с применимыми 

документами

Точное количество цифровой валюты, 

находящейся в собственности 

(без округления)
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Подраздел 3.5 «Цифровая валюта» 
(правильный вариант заполнения)

Образец заполнения

Отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных 

данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, 

обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 

электронных данных и осуществления в их отношении действий по 

внесению (изменению) записей в информационную систему
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Раздел 4 «Сведения о счетах в банках» 
(особенности заполнения)

124

К содержанию



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Подлежит указанию информация о следующих счетах:

1) счета с нулевым остатком по состоянию на отчетную 

дату;

2) счета, совершение операций по которым 

осуществляется с использованием расчетных (дебетовых) 

карт, кредитных карт, например, различные виды 

социальных карт (социальная карта студента, учащегося), 

платежных карт для зачисления пенсии и др.;

3) счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за 

пределами РФ;

4) 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;
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Подлежит указанию информация о следующих счетах:

5) счета, открытые для погашения кредита;

6) вклады (счета) в драгоценных металлах;

7) счета, открытые гражданам, зарегистрированным в качестве 

ИП(не требуется прилагать выписку о движении денежных 

средств по расчетному счету ИП);

8) номинальный счет;

9) счет эскроу

(пункт 147 Методических рекомендаций)
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Отражение граммов драгоценного металла в рублевом 

эквиваленте осуществляется аналогично счетам, открытым 

в иностранной валюте

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Счет, открытый гражданам, зарегистрированным 

в качестве ИП, – это расчетный счет, 

открываемый индивидуальным 

предпринимателям

Номинальный счет – открывается владельцу 

счета для совершения операций с денежными 

средствами, права на которые принадлежат 

другому лицу-бенефициару

Счет эскроу – специальный счет для учета и 

блокирования денежных средств, полученных 

им от владельца счета в целях их передачи 

другому лицу при возникновении оснований, 

предусмотренных договором

Терминология
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(правильный вариант заполнения)

Расчетные счета могут 

открываться индивидуальным 

предпринимателям
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В соответствии с Инструкцией Банка 

России от 30 мая 2014 г. № 153-И 

физическим лицам открываются 

следующие счета:

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).
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Не указываются следующие счета:

1) счета, закрытые по состоянию на отчетную дату;

2) специальные избирательные счета, открытые

в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г.

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

3) депозитные счета нотариуса;

4) 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;

130



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Не указываются следующие счета:

5) счета доверительного управления;

6) открываемые не на основании гражданско-правового

договора счета, счета депо, счета брокера,

индивидуальные инвестиционные счета;

7) синтетические счета (предназначены для учета

обобщенных данных бухгалтерского учета о видах

имущества, обязательств и хозяйственных операций по

определенным экономическим признакам).

(пункт 148 Методических рекомендаций)

Обязательства по договорам о брокерском 

обслуживании, о ведении инвестиционного 

счета, превышающие 500 000,00 руб., подлежат 

отражению в подразделе 6.2 справки о доходах
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В графе «Наименование и адрес банка ...» 

необходимо указывать адрес места 

нахождения банка, в котором был открыт 

соответствующий счет, т.е. можно указывать 

только информацию о банке, содержащуюся 

в СПО «Справки БК» (юридический адрес 

банка).
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Не требуется указывать наименование 

дополнительных офисов (филиалов) 

кредитных организаций!



В графе «Дата открытия счета» необходимо 

указывать дату открытия счета в 

соответствии с данными, предоставленными 

банком (дата открытия банковской карты, 

дата перевыпуска банковской карты не 

являются датами открытия счета!)
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В графе «Остаток на счете» необходимо 

указывать остаток денежных средств по 

состоянию на отчетную дату в соответствии с 

данными, предоставленными банком!

Отрицательный остаток не подлежит 

отражению в справке о доходах!



Графа «Сумма поступивших на счет 

денежных средств» заполняется 

только в случае, если общая сумма 

денежных поступлений на счет за 

отчетный период превышает общий 

доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за отчетный

период и два предшествующих ему 

года. В этом случае к справке 

прилагается выписка о

движении денежных средств по 

данному счету за отчетный период

(п. 155 Методических рекомендаций)

134



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Заполняется только в случае, если общая сумма 

денежных поступлений на отдельный счет за отчетный 

период превышает общий доход служащего и его супруги 

(супруга) за отчетный период и два предшествующих 

ему года!

К справке прилагается выписка о движении денежных 

средств по данному счету за отчетный период!

При представлении сведений в 2023 году указывается 

общая сумма денежных средств, поступивших 

на конкретный счет в 2022 году, если эта сумма 

превышает общий доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за 2020, 2021 и 2022 годы!

Графа «Сумма поступивших на счет денежных 

средств»
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Указываются суммы денежных средств, поступивших 

на счета за отчетный период, в случае если общая 

сумма таких денежных средств превышает общий доход 

служащего (работника), его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за отчетный период 

и предшествующие два года!

К справке о доходах прилагаются выписки о движении 

денежных средств по счетам за отчетный период!
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Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Изменения 

с 1 июля 2023 года!



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках» 
(особенности заполнения)

 Получение кредита или кредитной карты, как правило, 

предполагают открытие и ведение банком счета

 При отсутствии на отчетную дату на кредитной карте 

собственных денежных средств остаток на 

соответствующем счете указывается ноль («0»)

 В случае, если расходный лимит кредитной карты равен 

или превышает 500 000 руб., то возникшее в этой связи 

обязательство финансового характера необходимо 

указать в подразделе 6.2 справки о доходах
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

В случае заключения договора совместного счета 

информация о таком счете указывается 

в справках о доходах всех лиц, которые 

указаны в договоре совместного счета

(пункт 156 Методических рекомендаций)

Необходимо обращать внимание, что 

в настоящее время в рамках маркетинговых 

продуктов, иных программ повышения 

лояльности клиентам могут открываться 

банковские счета, которые могут 

предусматривать необходимость отражения 

сведений о них в разделе 4 справки о доходах

(пункт 158 Методических рекомендаций)
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Уточнение!



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

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 

обращаться в банк или соответствующую кредитную организацию в рамках 

Указания Банка России от 27.05.2021 № 5798-У

В этой связи рекомендуется заполнять данный раздел 

справки о доходах на основании информации, полученной 

в рамках Указания Банка России от 27.05.2021 № 5798-У, 

которая является официальной!

139



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения) 140

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

счетах и счетах членов семьи?

Интерфейс сервиса Банка ВТБ (ПАО)

при использовании персонального 

компьютера



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения) 141

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

счетах и счетах членов семьи?



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения)

Сведения о своих банковских 

счетах можно уточнить 

в налоговых органах, например, 

с помощью мобильного 

приложения «Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц» (раздел: 

«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. Информацией о ранее открытых 

счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было 

изменений) налоговые органы не располагают. Также налоговые органы 

не располагают информацией о движении денежных средств по счетам.

Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения) 143

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

счетах и счетах членов семьи?



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения) 144

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

счетах и счетах членов семьи?

Здесь открывается информация об открытых 

счетах в кредитных организациях

Можно выставить отчетную дату –

31 декабря 2022 г., чтобы отобразились счета, 

открытые по состоянию на 31 декабря 2022 г.



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения) 145

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

счетах и счетах членов семьи?

Сформировать форму 

без подписи в таблице Excel

Сформировать официальный 

запрос для получения 

справки о счетах



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках»                                            
(особенности заполнения) 146

Как получить быстро и доступно информацию о своих 

счетах и счетах членов семьи?

Форма запроса 

для получения справки 

о счетах



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения)»

Для закрытия счета в кредитной организации, 

у которой отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, необходимо представить 

заявление временной администрации (ее 

представителю), конкурсному управляющему

До момента закрытия соответствующего счета счет 

считается открытым и подлежит отражению 

в разделе 4 справки о доходах

Внесение записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации 

кредитной организации в связи с ликвидацией 

свидетельствует о закрытии счета

Отзыв лицензии или ликвидация кредитной 

организации
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках                                            
(особенности заполнения)»

Основанием закрытия счета является прекращение 

договора счета в установленном порядке 

или соглашение сторон!

Замена банковских карт не свидетельствует 

о закрытии счетов в кредитных организациях!

Некоторые кредитные организации могут открывать 

дополнительные счета к основному счету 

(к примеру, Банк ВТБ (ПАО))!

148

Новеллы в Методических рекомендациях 

2023 года (за отчетный 2022 год)

Внимательно!



Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
раздела 4 «Сведения о счетах в банках»!

Правильно

Не требуется указывать

Неправильно указан вид 

счета 

Неправильно указан вид 

счета и остаток

Правильно

Правильно

Не требуется указывать
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах» 
(особенности заполнения)

150

К содержанию



Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»

(особенности заполнения)

Владение акциями и иными ценными бумагами 

Если владение ценными бумагами (долями 

участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов, необходимо 

передать в доверительное управление

Разрешено при отсутствии конфликта 

интересов

Важно

Отдельным государственным служащим, 

включенным в соответствующий перечень, 

запрещено владеть иностранными 

финансовыми инструментами

Разъяснения Минтруда России по вопросам 

приобретения ценных бумаг
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Запрет на владение и пользование 
иностранными финансовыми 

инструментами 152

Указ Губернатора АО от 22.04.2015 № 50-у (в редакции указа 

Губернатора АО от 08.12.2022 № 161-у)

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ

Государственным служащим АО, замещающим должности 

категории «руководители» высшей и главной групп 

должностей, предусмотренные Реестром должностей, 

утвержденным указом Губернатора АО от 11.07.2022 № 86-у.

Допуск к использованию сведений, составляющих 

государственную тайну.

Такие государственные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах независимо от нахождения 

в перечне органа государственной власти АО

В развитие положений

ЗАПРЕЩЕНО:

Разъяснения в письме



Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»

(особенности заполнения)

При наличии иностранных финансовых инструментов

Указ Губернатора от 08.12.2022 № 161-у

Срок
3 месяца, чтобы прекратить владение 

и пользование иностранными финансовыми 

инструментами

Если нет возможности выполнить требования в связи 

с независящими от воли лица обстоятельствами

Направить соответствующее заявление 

представителю нанимателя

В течение 3 месяцев прекратить владеть и пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами со дня прекращения 

обстоятельств, независящих от воли лица (арест, запрет 

распоряжения, санкции и т.д.)

Форма

В течение 3 месяцев
Рассмотреть на комиссии
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Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»

(особенности заполнения)

Что относится к ценным бумагам?

Акция

Вексель

Закладная

Инвестиционный пай 

паевого инвестиционного 

фонда

Облигация

Сберегательный 

сертификат

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал не является ценной 

бумагой и не подлежит указанию в разделе 5 справки о доходах!

Федеральный закон 

от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг»
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В данном разделе указываются сведения об имеющихся 

ценных бумагах, долях участия в уставных капиталах 

коммерческих организаций и фондах. Доход от имеющихся 

ценных бумаг указывается в разделе 1 «Сведения о доходах»

В случае если супруги являются учредителями организаций, то данную 

информацию также необходимо отразить!
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Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»                                            
(особенности заполнения)

В соответствии с пунктом 1 статьи 1012 ГК РФ передача 

ценных бумаг в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности на него к доверительному 

управляющему

В этой связи переданные в доверительное управление ценные 

бумаги подлежат отражению в разделе 5 справки 

о доходах

Ценные бумаги с неоднородными признаками (например, 

разные номинальные стоимости ценных бумаг, обыкновенные 

и привилегированные акции одного эмитента, разная 

стоимость приобретения (возмездная, безвозмездная) и т.д.) 

следует отражать в разных строках.

Отдельная информация, необходимая для заполнения раздела 5 

справки о доходах, может быть получена в банках или иных 

кредитных организациях в рамках Указания Банка России 

от 27.05.2021 № 5798-У
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Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»                                            
(особенности заполнения)

В графе «Основание участия» указывается основание 

приобретения доли участия (учредительный договор, 

приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 

и другие), а также реквизиты договора или акта

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 является выписка 

по счету депо или лицевому счету, выдаваемая 

депозитарием или держателем реестра
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В подразделе 5.2 указываются все ценные бумаги по видам (облигации, 

векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1

Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»                                            
(особенности заполнения)

158

К содержанию



Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»                                            
(особенности заполнения)

В графе «Номинальная величина обязательства» отражается 

информация о цене, которая определена эмитентом при 

выпуске ценной бумаги. В данной графе указывается 

номинальная величина обязательства одной ценной бумаги, 

а не их совокупности

При этом 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
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Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»                                            
(особенности заполнения)

Уставный капитал зарубежных организаций необходимо 

устанавливать в соответствии с применимым правом 

(допускается использование данных из официальных источников 

в сети «Интернет»)

Графа «Общая стоимость» для корректного отображения 

суммарной декларированной стоимости ценных бумаг подлежит 

обязательному заполнению!  
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Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»                                            
(особенности заполнения) 161

Как получить быстро и доступно информацию 

об участии в коммерческих и некоммерческих 

организациях?



Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»                                            
(особенности заполнения) 162

Как получить быстро и доступно информацию 

об участии в коммерческих и некоммерческих 

организациях?



Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

163

К содержанию



Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

 При заполнении данного подраздела указывается

недвижимое имущество, непосредственно находящееся 

во временном пользовании служащего, его супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей

 В том числе указанию подлежат сведения о недвижимом 

имуществе:

1) в котором имеется регистрация (постоянная или 

временная) и оно не принадлежит на праве собственности 

или на праве нанимателя;
2) место фактического проживания без заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования или социального найма;

3) занимаемые по договору аренды (найма, поднайма);

4) занимаемые по договорам социального найма;

5) объекты незавершенного строительства, используемые для 

бытовых нужд, но не зарегистрированные в установленном порядке 

органами Росреестра;

6) принадлежащие на праве пожизненного наследуемого владения 

земельные участки.
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
подраздела 6.1 «Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании»

Не указано кем именно 

предоставлена квартира 

в пользование

Не указаны реквизиты 

договора и точный адрес 

местонахождения 

участка

Не указаны наименование 

ГСК, полные реквизиты 

ордера, точный адрес 

местонахождения гаража 

(номер бокса, строения)
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В графе «Вид и 

сроки 

пользования» 

указываются 

вид 

пользования 

(аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) и сроки 

пользования.

В графе «Основание 

пользования» указываются 

основание пользования

(договор, фактическое 

предоставление и др.), а 

также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего 

договора или акта. Если

имущество предоставлено в 

безвозмездное пользование 

или как фактическое

предоставление, 

рекомендуется указывать 

фамилию, имя и отчество 

лица, предоставившего 

объект недвижимого 

имущества.
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

Жилое помещение, в котором зарегистрировано 

лицо, в отношении которого представляется справка, 

подлежит обязательному отражению 

в подразделе 3.1 справки о доходах 

(в случае наличия у такого лица права 

собственности) или в подразделе 6.1 справки 

о доходах (в пользовании)!

(пункт 183 Методических рекомендаций)
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

Не требуется в подразделе 6.1 справки о доходах 

одного из супругов указывать все объекты 

недвижимости, находящиеся в собственности другого 

супруга, при одновременном наличии следующих 

условий:

1)отсутствует фактическое пользование этим 

объектом супругом;

И

2) эти объекты указаны в подразделе 3.1 

соответствующей справки о доходах (аналогично 

в отношении несовершеннолетних детей)

(пункт 183 Методических рекомендаций)
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

В подразделе 6.1 подлежат отражению объекты 

недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании гражданина, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого представляется справка.
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

В данном подразделе не указывается недвижимое 

имущество, которое находится в собственности 

и уже отражено в подразделе 3.1 справки 

о доходах

Также не подлежат указанию 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 рамках 

гаражно-строительного и иных кооперативов

(п. 192 Методических рекомендаций)
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

В случае, если объект недвижимого имущества 

находится в долевой собственности у служащего 

(работника) и его супруги (супруга), сведения 

о том, что служащий (работник) пользуется долей 

объекта недвижимого имущества, принадлежащей 

на праве собственности его супруге, в подраздел 6.1 

не вносятся

При этом данные доли собственности должны быть 

отражены в подразделе 3.1 справок о доходах 

служащего (работника) и его супруги (супруга)

В иных случаях, при которых доля собственности 

находится у лица, в отношении которого справка 

не представляется, в зависимости от наличия фактов 

пользования такая доля подлежит отражению 

в подразделе 6.1 справки о доходах

(п. 193 Методических рекомендаций)
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

Квартира находится в общей долевой 

собственности супруги служащего (работника) 

(1/2 доли) и ее матери (1/2 доли)

Служащий (работник) проживает в данной 

квартире и в ней зарегистрирован

В подразделе 6.1 (в пользовании) справки 

о доходах необходимо отразить информацию 

о том, что данная квартира предоставлена 

служащему (работнику) в пользование как 

супругой, так и матерью супруги

(п. 193 Методических рекомендаций)
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

Квартира находится в общей долевой собственности 

служащего, супруги, родителей служащего 

(по 1/4 доли у каждого)

Служащий (работник) и его супруга проживают 

в данной квартире и в ней зарегистрированы

В подразделе 3.1 (в собственности) справок 

о доходах служащего и супруги необходимо отразить 

информацию о том, что данная квартира находится 

у них в собственности (с указанием долей), 

а в подразделе 6.1 (в пользовании) справок 

о доходах служащего и супруги необходимо 

отразить, что данная квартира предоставлена им 

в пользование родителями служащего

(п. 193 Методических рекомендаций)
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании» 

(особенности заполнения)

Отражению подлежит земельный участок, 

на котором расположен частный дом, 

находящийся в пользовании

Графа «Площадь (кв. м)» заполняется 

на основании правоустанавливающих 

документов, а в случае их отсутствия - исходя 

из фактических значений
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 
имущественного характера» (особенности 

заполнения)
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Найдите ошибки, допущенные при заполнении 
подраздела 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера»

Не требуется указывать кредит (т.к размер 

обязательства (оставшийся непогашенным долг) 

по состоянию на отчетную дату составляет менее 

500 000,00 руб.
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В данном подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную 

дату срочное обязательство финансового характера на сумму, 

равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником 

по которым является служащий, члены его семьи
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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, начисленных 

по состоянию на отчетную дату, 

а не до конца периода 

кредитования) по состоянию 

на отчетную дату. 

Суммировать финансовые обязательства не требуется!

(к примеру, если служащий имеет несколько кредитов, общая сумма 

которых составляет более 500 000 рублей (200 000 + 200 000 + 400 000), 

то такие кредиты в справке о доходах не указываются).
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Подраздел 6.2 «Срочные                            
обязательства финансового характера»                              

(особенности заполнения)

Подлежат указанию:

1) договор о предоставлении кредита, в том числе при наличии у лица 

кредитной карты с доступным лимитом овердрафта;

2) договор финансовой аренды (лизинг);

3) договор займа;

4) договор финансирования под уступку денежного требования;

5) обязательства, связанные с заключением договора об уступке права 

требования;

6) обязательства вследствие причинения вреда (финансовые);

7) обязательства по договору поручительства (в случае, если по состоянию 

на отчетную дату должник не исполняет или исполняет обязательства перед 

кредитором ненадлежащим образом и соответствующие обязательства 

возникли у поручителя);
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Подраздел 6.2 «Срочные                            
обязательства финансового характера»                              

(особенности заполнения)

Подлежат указанию:

8) обязательства по уплате алиментов (если по состоянию на отчетную дату 

сумма невыплаченных алиментов равна или превышает 500 000 руб.);

9) обязательства по выплате арендной платы за наем жилого или нежилого 

помещения (если по состоянию на отчетную дату сумма невыплаченной 

арендной платы равна или превышает 500 000 руб.);

10) выкупленная дебиторская задолженность;

11) финансовые обязательства, участником которых в силу Федерального 

закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации" является государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов»;

12) предоставленные брокером займы (т.н. «маржинальные сделки»);

13) обязательства по незакрытым сделкам РЕПО и СВОП (у клиента имеются 

требования и обязательства по этим сделкам);

14) иные обязательства, в том числе установленные решением суда.
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Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера»

(особенности заполнения)

Подлежат отражению срочные обязательства 

финансового характера гражданина, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, в отношении которого 

представляется справка о доходах

Не указывается договор срочного банковского 

вклада

Не указываются договоры страхования, 

заключенные в связи с ипотечным кредитованием
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Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера»

(особенности заполнения)

Участие в долевом строительстве объекта 

недвижимости

До получения свидетельства о государственной 

регистрации объекта долевого строительства 

информация об имеющихся на отчетную дату 

обязательствах по договору долевого строительства 

подлежит отражению в подразделе 6.2 справки 

о доходах

При этом не имеет значения, оформлялся ли 

кредитный договор с банком или иной кредитной 

организацией для оплаты по указанному договору

Подлежат отражению отдельные виды 

финансовых обязательств
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Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера»

(особенности заполнения)

Обязательства по ипотеке в случае 

разделения суммы кредита между супругами

Если в кредитном договоре, на котором 

основан договор об ипотеке, сумма кредита 

разделена между супругами, созаемщиками, 

то в данном подразделе следует отразить 

в каждой справке (служащего (работника) 

и его супруги (супруга)) сумму в соответствии 

с данным договором

Подлежат отражению отдельные виды 

финансовых обязательств
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Подраздел 6.2. Срочные                            
обязательства финансового характера                              

(особенности заполнения)

В соответствии с пп. 3 п. 205 Методических рекомендаций 

в данном подразделе необходимо указывать информацию 

об обязательствах по договорам страхования, заключенных 

в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-11 

«Об организации страхового дела РФ», которым предусмотрены 

виды страхования, в т.ч.:

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления иного события;

2) пенсионное страхование;

3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя 

в инвестиционном доходе страховщика.

Иные виды страхования, например, КАСКО, ОСАГО, договора страхования, 

заключенные в рамках договора об ипотеке, а также информация об 

обязательном и добровольном пенсионном страховании, 

осуществляемого в рамках ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ», 

«О страховых пенсиях» указывать не требуется

Подлежат отражению отдельные виды 

финансовых обязательств

184



Подраздел 6.2 «Срочные обязательства 

финансового характера» 

(особенности заполнения)

Обязательства по договорам 

о брокерском обслуживании и договорам 

доверительного управления ценными 

бумагами, в том числе по договорам, 

предусматривающим ведение 

индивидуального инвестиционного счета.

Подлежат отражению сведения о денежных 

обязательствах клиента и 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг, возникших в рамках 

соответствующего договора, которые 

равны или превышают 500 000 руб. 

Подлежат отражению отдельные виды 

финансовых обязательств
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Интерфейс СПО «Справки БК» 
(актуальная версия программы 2.5.2 

от 28 декабря 2022 года)

Раздел 7 «Сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах, 

ценных бумагах, отчужденных 
в результате совершения безвозмездной 

сделки» (особенности заполнения)
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В данном разделе указываются сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах (в т.ч. долях участия в уставном 

капитале общества), отчужденных в течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки (например, дарение), а также, например, сведения 

об утилизации автомобиля
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Раздел 7 «Сведения об имуществе, 
отчужденном в результате совершения 

безвозмездных сделок» 

Сделка, по которой одна сторона (служащий (работник), 

его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок) 

обязуется предоставить что-либо другой стороне

без получения от нее платы или иного встречного 

предоставления

Что такое безвозмездная сделка?

Безвозмездной сделкой признается:

Договор дарения

Соглашение о разделе имущества, договор 

(соглашение) об определении долей

Брачный договор, который определяет порядок 

владения ранее совместно нажитого имущества (режим 

раздельной собственности).
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Раздел 7 «Сведения об имуществе, 
отчужденном в результате совершения 

безвозмездных сделок» 

Подлежит отражению в настоящем разделе 

ситуация, связанная с отчуждением доли 

имущества в связи с использованием средств 

(части средств) материнского (семейного) 

капитала (например, оформление жилого 

помещения в общую собственность 

служащего (работника), его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей с определением 

размера долей по соглашению).

Соглашение о разделении долей
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Раздел 7 «Сведения об имуществе, 
отчужденном в результате совершения 

безвозмездных сделок» 

Уничтоженные объекты имущества не подлежат 

отражению

Договор мены не подлежит отражению, так как он 

является возмездным

Каждый объект безвозмездной сделки 

указывается отдельно

(пункты 209 – 210, 212 Методических 

рекомендаций)
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Указывается вид недвижимого 

имущества, местонахождение (адрес), 

площадь (кв. м).

Указывается вид, марка, модель 

транспортного средства, год 

изготовления, место регистрации.

Указывается вид ценной бумаги, лицо, 

выпустившее ценную бумагу, общее 

количество ценных бумаг, отчужденных 

в результате безвозмездной сделки, а также 

номинальную стоимость в рублях
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В случае безвозмездной сделки с физическим лицом указываются его 

фамилия, имя и отчество (при наличии) (в именительном падеже) 

полностью, без сокращений в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность, а также серия и номер паспорта, 

актуальный адрес места регистрации физического лица либо адрес, 

указанный в договоре

Если юридическое лицо -

наименование, ИНН и 

ОГРН юридического лица.

Основания прекращения права собственности (наименование 

и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта)

192



Наименование цифрового финансового актива (если его нельзя 

определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых 

выпускаемым цифровым финансовым активом)

Уникальное условное обозначение, 

идентифицирующее утилитарное цифровое 

право.

Наименование цифровой валюты 

в соответствии с применимыми документами 
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Особенности предоставления 
сведений о доходах

Причины предоставления неполных 
и недостоверных сведений о доходах, 
а также наиболее частые нарушения, 

выявляемые в ходе проведения проверок
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Основные причины предоставления неполных 
и недостоверных сведений о доходах

Причины:

Невнимательное изучение 

методических рекомендаций 

по вопросам заполнения 

справок о доходах

Пренебрежительное отношение 

к исполнению обязанности 

по предоставлению полных 

и достоверных сведений 

о доходах

Заполнение данных о счетах 

и вкладах в банках (без 

выписок) на основании данных, 

полученных из приложений 

(Сбербанк Онлайн, ВТБ Онлайн)

Указание в справках о доходах 

информации только 

по имеющимся документам, 

в связи с отсутствием иных 

сведений

Предоставление кредитными 

организациями 

недостоверной и неполной 

информации об имеющихся 

счетах и вкладах

Отсутствие в справке сведений 

о транспортных средствах 

в связи с их изношенностью 

и не эксплуатацией несмотря 

на то, что они не сняты с учета
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Наиболее частые нарушения при заполнении 
справки о доходах

Нарушения

Неправильно указывается 

доход по основному месту 

работы (как занижается, так 

и завышается)

Излишне отражаются сведения 

об иных полученных доходах, 

которые не подлежат указанию 

в справке о доходах 

Допускаются ошибки 

при заполнении сведений 

о банковских счетах

Не отражается информация о 

наличии ценных бумаг либо 

отражается некорректно

Не указывается либо 

ошибочно указывается 

сумма доходов в виде 

процентов по счетам

Отражаются срочные 

обязательства финансового 

характера, которые не подлежат 

указанию в справке
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Профилактика и предупреждение возможных 
нарушений при заполнении справки о доходах

Для указания полной и достоверной информации при заполнении справок 

о доходах целесообразно пользоваться официальными документами: 

справки о доходах физического лица, договоры (купли-продажи, аренды, 

кредитные договоры и т.д.), свидетельства о государственной регистрации 

права собственности (выписки из ЕГРН) и иные правоустанавливающие 

документы, выписки по банковским счетам, заверенные банком или иной 

кредитной организацией и т.д.

Использование 

актуальных Методических 

рекомендаций при 

заполнении справки

Использование только 

документов, выданных 

уполномоченными 

организациями

Личная консультация 

у лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных 

правонарушений
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Размещение сведений о доходах 

на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о доходах, независимо от участия в СВО, 

в 2023 году НЕ подлежат обязательному опубликованию

на официальных страницах органов государственной власти 

Архангельской области (официальный сайт Правительства 

Архангельской области) и органов местного самоуправления 

Архангельской области

Сведения о доходах НЕ размещаются 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по специально утвержденной форме и НЕ предоставляются 

средствам массовой информации

Представленная норма действует до издания специальных 

нормативных правовых актов 
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Заполнение справок о доходах

Лица, на которых возложена обязанность представить сведения 

о доходах должны ответственно относиться к заполнению 

справки о доходах!

Анализ сведений о доходах –

до 1 декабря года, следующего за отчетным

Оформление справок об анализе 

сведений о доходах

Проверка проводится за три года!

В рамках проверки запросы направляются 

в государственные органы и организации 

(ФНС, Росреестр, Банки)

При выявлении достоверной информации 

инициируется проверка достоверности 

и полноты сведений о доходах
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Ответственность за предоставление 
неполных и недостоверных 

сведений о доходах

При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о предоставлении недостоверных или 

неполных сведений, материалы проверки представляются 

в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов!

В случае если комиссия примет решение установить, что 

представленные сведения являются недостоверными 

и (или) неполными представителю нанимателя 

рекомендуется применить взыскание!
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Ответственность за предоставление 
неполных и недостоверных 

сведений о доходах

Представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания:

Сведения о применении к служащему взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия

Замечание

Выговор

Увольнение в связи с утратой доверия

Предупреждение о неполном 

должностном соответствии

Только для государственных гражданских служащих
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Методическая помощь и информационные 
ресурсы

Управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области (тел. 8-8182-288-592)

Государственная информационная система «Противодействие 

коррупции в Архангельской области»: https://anticorr29.ru

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

Информационные источники!

Официальный сайт Правительства Архангельской области: 

https://dvinaland.ru/gov/anticorr

К содержанию
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Официальный сайт Правительства 
Архангельской области: вкладка 

«Антикоррупция»

Разделы: 1. «Методическая помощь исполнительным органам 

государственной власти»

2. «Методическая помощь органам местного самоуправления»

В разделах размещены все 

методические документы, 

которыми необходимо 

руководствоваться в работе по 

противодействию коррупции

Доступ к документам 

в формате .docx, .pdf, а также 

со ссылкой на документ СПС 

«Консультант Плюс»

Документы доступны для 

скачивания и сгруппированы 

по тематической 

принадлежности
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Методическая помощь и информационные 
ресурсы

Социальные сети

Страница управления «ВКонтакте»: 

https://vk.com/anticorr29
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Благодарю 

за внимание!


